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День народного единства
4 ноября в Нальчике, как и во всей стране, 
широко отмечался День народного 
единства. Многолюдно было на площадке 
перед Государственным концертным залом, 
где собрались тысячи жителей республики.

На праздник пришли Глава КБР Юрий Коков, 
руководители Парламента и  Правительства КБР, 
ветераны и молодежь, представители профсоюз-
ных, общественных организаций, духовенства, 
национально-культурных объединений.

В почётном карауле застыли участники все-
российского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». Вносится флаг 
России. Звучит гимн Российской Федерации.

Обращаясь к собравшимся, Глава КБР за-
читывает поздравление Президента России 
Владимира Путина жителям Кабардино-Балка-
рии, в котором говорится: «Патриотизм, граж-
данственность, уважение к истории Отечества, 
ответственность за его судьбу на протяжении 
многих веков скрепляли наш народ, помогали 
ему преодолевать испытания, созидать великую 
державу». 

«Сегодня перед лицом новых вызовов и угроз, 
– подчеркнул Юрий Коков, – особенно важно со-
хранить наше единство и вместе приумножить 
мощь и величие Российского государства».

В концертной программе «Россия объединя-
ет!» выступили мастера искусств Кабардино-
Балкарии, молодежные, детские вокальные и 
музыкально-хореографические коллективы.
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«Народов много 
– страна одна»

Форум с перерывом 
на молитву

«Ночь искусств» 
начинается днём

Революция-1917: 
вспомнить и осмыслить

Как было объявлено ранее,  
3 ноября желающих попробовать 
свои силы в «Большом 
этнографическом диктанте» 
принимали на пяти площадках 
Нальчика. На одной из них – лицее 
№2 – набралось около ста человек. 
Среди севших за парту, чтобы 
проверить свои знания по истории, 
культуре и этнографии народов, 
проживающих в России, был и 
первый заместитель мэра Нальчика 
Анатолий Тонконог. 

Вице-мэру это не впервой. В прошло-
годнем «Диктанте», проходившем в ре-
жиме онлайн, он набрал 79 баллов, что 
равно «пятёрке» по школьной шкале 
оценок. В этом году Анатолий Юрьевич 
в «реальном формате» решал тесто-
вые задания. Признается: «Диктант не 
такой уж сложный. Надеюсь на хоро-
ший результат, хотя, честно говоря, 5-6 
вопросов из 30 предложенных застави-

ли меня хорошенько подумать, прежде 
чем ответить». 

До начала «Диктанта» заместитель 
руководителя Департамента экономи-
ческого развития, потребительского 
рынка и поддержи предприниматель-
ства городской администрации Вла-
димир Безгодько на вопрос: «Вы го-
товились?» – ответил: «Вся жизнь как 
подготовка!» Он же покинул аудиторию 
раньше положенного времени – вместо 
45 минут потратил на решение 35. 

Комментируя задания, он сделал за-
мечание в адрес их составителей: «В 
вопросе о традиционной кухне у рус-
ских указали кисломолочный напиток 
– варенец. У чеченцев и ингушей – йет-
шура, у татар, башкир, калмыков, ал-
тайцев – катык, айран, кумыс. У русских 
«эквивалент» этим напиткам – прежде 
всего, простокваша, ряженка. Именно 
их я бы выбрал, но они не были вклю-
чены в варианты ответа».

Самым легким на этот раз для наль-
чан оказался вопрос 29-й: «В 
каком регионе расположен 
монумент «Навеки с Росси-
ей», который был установлен 
в честь 400-летия доброволь-
ного вхождения в Россию ма-
ленького горного государства 
на Северном Кавказе? 

В прошлом году наша ре-
спублика по итогам «Диктан-
та» вошла в тройку лидеров, 
набрав средний балл 73,8. 
Надеемся, и в этом году в 
рейтинге не опустится. 

Марьяна Кочесокова
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Вчера, 8 ноября, в СПА-отеле 
«Синдика» состоялся форум 
молодых богословов «Роль 
и место ислама в укреплении 
российской государственности». 
На нём полторы сотни 
представителей духовенства 
из различных регионов России 
и Сирии обсудили вопросы 
укрепления межконфессиональных, 
межнациональных и 
государственно-религиозных 
отношений в нашей стране.

Открывая форум, председатель Ду-
ховного управления мусульман КБР, 
муфтий Хазратали Дзасежев отметил: 

– Исламские ценности не угроза на-
циональным интересам и безопасно-
сти России. Некоторые люди исполь-
зуют среди малообразованных слоев 
населения концепции нашей религии, 
вырванные из общего контекста, для 
оправдания политического экстремиз-
ма, что недопустимо в современном 
обществе. Политико-правовое учение 
ислама может и должно работать не на 
дестабилизацию, а на консолидацию 
общества.

Заместитель руководителя Управле-
ния по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам наци-
ональностей КБР Джамбулат Гергоков 
подчеркнул важность создания кругло-
суточной «горячей линии» республи-
канского ДУМ: 

– Сегодня молодой человек, у кото-
рого возникли вопросы, за ответами 
обращается не к компетентным лю-
дям, а вводит запрос в поисковике в 
Интернете, где, как мы знаем, на мно-
гих ресурсах подают недостоверную, 
иногда экстремистского содержания, 
информацию. Человеку молодому, не 
обладающему нужным уровнем зна-
ний, нелегко ориентироваться в том 
информационном потоке. Основная 
цель сегодня – просвещать молодое 
поколение, предотвратить религиоз-
ный экстремизм, обеспечить мирное 
сосуществование конфессий, опро-
вергать ложное утверждение о том, 
что ислам и светское государство не-
совместимы. 

Форум богословов шёл с утра до ве-
чера с перерывом на молитву и обед. 
По его итогам планируют создать ин-
формационную базу данных молодых 
богословов Северного Кавказа. 

Наш корр.
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3 ноября в Музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
открылась выставка «Революция 
1917 года. События и люди». 
Особое место в ней занимают 
портреты вождя мирового 
пролетариата – Владимира 
Ильича Ленина. Большая часть 
представленных работ (а их около 
200) – это живописные полотна и 
скульптура.

Ленин-гимназист, Ленин в Горках, с 
горцами, портреты в профиль и анфас, 
его кабинет… Среди полотен, вошед-
ших в экспозицию, портреты Ф. Дзер-
жинского, С. Кирова, С. Буденного, Н. 
Катханова, колхозников, рабфаковки и 
пионерки. В выставке нашлось место и 
образу старого Нальчика. Здесь можно 
увидеть «Старый базар в Нальчике» 
М. Алехина, «В слободе Нальчик» М. 
Ваннаха и «Дом, в котором жил первый 
комиссар Нальчикского округа Т. Ви-
дяйкин» В. Кочергина. 

«Столетие Октябрьской революции 
– серьёзная дата, к которой мы гото-
вились довольно долго и с особой се-
рьёзностью, – говорит искусствовед, 
заведующая экспозиционным отделом 
музея Нина Леонтьева. – Концепция 
выставки позволила отдельным бло-
ком представить также работы одного 

из первых профессиональных худож-
ников республики М. Алёхина к 160-ле-
тию со дня его рождения. Часть вы-
ставки посвящена книжной графике. 
Представлены иллюстрации А. Е. Глу-
ховцева к «Горской поэме» Кайсына 
Кулиева. Сам Кайсын Шуваевич – ро-
весник революции, что тоже знамена-
тельно».

«Большие дискуссии идут сейчас 
об октябрьских событиях 1917 года. 
И какой стороной ни поворачивали бы 
историю, я отношусь к тем, кто убеж-
ден в том, что это был не бунт, не пере-
ворот, а именно революция, – говорит 
главный хранитель музея Владимир 
Мокаев. – Революция, которая пере-
вернула основы бытия не только одной 
страны, но и во многом всего мира. Эта 
выставка – приглашение осмыслить 
историю. У нас, родившихся и воспи-
танных в СССР, вопросов меньше. Их 
больше у молодого поколения, которое 
не было свидетелем той эпохи. Се-
годня, сравнивая эпохи, события, мы 
должны ответить на один вопрос: ста-
ло ли общество терпимее, духовнее, 
нравственнее?»

Выставку, посвященную 100-летию 
Октябрьской революции, нальчане и 
гости города могут посетить до 16 но-
ября. 

Анна Сереброва

Учреждения культуры городского 
округа Нальчик приняли участие 
во всероссийской акции «Ночь 
искусств», которая проходила по 
всей стране с 4-го на 5-е ноября. В 
столице КБР «ночь» началась ещё 
днём. 

Для самых юных нальчан в библиоте-
ках города были организованы конкур-
сы и викторины. Ближе к вечеру в Му-
зыкальном театре состоялся концерт с 
участием его солистов, далее эстафе-
ту подхватил музей ИЗО. В его малом 
зале посетителей ожидал перформанс 

«Люди за стеклом» – поучитель-
ные немые сцены о том, как 
много времени у нас занимают 
гаджеты и социальные сети.

Как оказалось, проблема ухо-
да молодежи в виртуальный 
мир волнует не только взрос-
лых. В главном зале музея со-
брались поклонники декора-
тивно-прикладного искусства. 
Здесь проходили мастер-клас-
сы по бисероплетению, боди-
арту и декупажу. 

В камерном зале предлагали 
«угощение для гурманов» – арт-
проекцию под названием «Па-
норама искусств». В ретроспек-
тиве были представлены: балет 
Чайковского «Лебединое озе-
ро», опера Моцарта «Волшеб-
ная флейта» и фильм с Чарли 
Чаплином «Малыш».

Позже там же прошёл кон-
церт с участием местных звезд 
эстрады. Самые выносливые 
ценители искусства остались 
на кинопоказ мюзикла «Ла-Ла 
Ленд».

Таира Мамедова



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
04.20 «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)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Созвездие». Журналист и пере-

водчик, начальник службы радио-
вещания филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-Балкария» Ла-
риса Маремкулова (12+)    

18.35 «Спросите доктора». Заслужен-
ный врач РФ Магомед Мустафаев 
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ноября

ВТОРНИК, 14 ноября

17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+) 

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над историей» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Урод-бутерброд» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.10 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Зажги свою 
свечу». Литературная студия «Сол-
нечного города» (12+)

19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 14.05 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» (6+)
05.05 «Прекрасный полк. Мама Нина» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 16.20, 

18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
09.30 «Новый поток» (16+)
10.35 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
12.50 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир (0+)
15.20 «Команда на прокачку с Алексан-

дром Кержаковым» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

(16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - 

«Ак Барс» (Казань)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Италия - Швеция
01.10 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
01.40 «Звезды футбола» (12+)
02.10 «Кубок войны и мира» (12+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 4-й матч 
05.25 «Непобедимый Джимбо» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)
07.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
11.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

08.35 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей (6+)

09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
10.15, 03.15 «Мир» (12+)
10.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Дословно» (12+)
12.30, 16.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Вселенная Кайсына» (балк.яз) (12+) 
17.35 «Юбилей». Гармонист Сафарби 

Амшоков (каб.яз) (12+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

20.20 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». («По 
труду и честь»). Памяти доктора 
филологических наук Б. Кардано-
ва (каб.яз) (12+) 

20.55 К 100-летию со дня рождения 
Кайсына Кулиева. «Гений слова, 
гений поступка» (12+)  

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

02.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
02.15 «Наши иностранцы» (12+)
02.55, 05.55 «Хитро» (12+)
03.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.45 «Вместе выгодно» (12+)
03.55 «Культурно» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
4.55 «Умно» (12+)
05.15 «Специальный репортаж» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «В мире спорта». Чемпион СССР и 

Европы, обладатель Кубка мира, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный работник физкульту-
ры и спорта КБР А.Б. Жанимов (каб. 
яз.) (12+)    

09.30 «Азбука жизни». Ветеран труда Уз-
лихан Жанатаева (балк. яз.) (12+)    

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)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Следы времени». Октябрьская 

революция в России в 1917 году. 
Часть вторая. (12+)    

18.25 «В деталях». Художественный руко-
водитель ГААТ «Кабардинка, заслу-
женный артист КБР Игорь Атабиев 
(12+)         

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНО-
ГО ЛЮБВИ» (16+)

10.35 «Владимир Меньшов. Один против 
всех» (12+)

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Прудникова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

(12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Горе-инве-

сторы» (16+)
23.05 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.25 «Приказ. Убить Сталина» (16+)
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Без обмана. «Урод-бутерброд» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».      

«ДРУЖБА-1». «Почерк журнали-
ста» Тазал Машуков  (12+)  

19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
17.05 «Охотники за нацистами». «Травни-

ки». Школа палачей» (16+)

18.40 «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
03.50 Х/ф «АВАРИЯ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД» (18+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 17.55, 22.00 

Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсе-

рия Россия - Канада. 4-й матч (0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-

сток) - СКА (Санкт-Петербург)
15.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.00 «Дорога в Корею» (12+)
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Аргенти-

на - Нигерия
21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Бразилия
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-

натинаикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 5-й матч

05.25 «Скандинавский характер» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Зоя Федо-

рова
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мелодии Юрия Сауль-

ского. Фильм-концерт». 1978
12.15 «Магистр игры». «Пещерный Пикас-

со»
12.45 «Иоганн Вольфганг Гете»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Неистовые модернисты». «Чародеи с 

Монпарнаса. 1920-1930 гг.» (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». «Бак-

ла»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. Кон-

церт в Буэнос-Айресе
16.05 «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища
17.45 Больше чем любовь. Петр Капица и 

Анна Крылова
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Либер-

тад! 1930-1939 гг.» (16+)
22.10 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой»
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Юбилей». Гармонист Сафарби Ам-

шоков (12+) (каб.яз)
07.05 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». («По 

труду и честь»). Памяти доктора 
филологических наук Б. Кардано-
ва (12+) (каб.яз)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)   

08.10 Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

08.40 К 100-летию со дня рождения Кай-
сына Кулиева. «Гений слова, гений 
поступка» (12+)

09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00 Новости

10.15, 14.45 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 15.55, 00.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Иные» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 00.45, 

01.15 «Мир. Главное» (12+)
14.55, 23.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)  
17.10 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева. Часть четвертая (балк.яз) 
(12+) 

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

17.45 «Абы и псалъэр» («Его слово»). О 
творчестве писателя Биберта Жур-
това (каб.яз) (12+) 

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 

драматурга Билала Аппаева (балк.
яз) (12+)

20.30 Шестой Международный фестиваль 
симфонической музыки имени Ю. 
Темирканова. Веницианский струн-
ный квартет. Часть первая (12+)

21.10 «ГъащIэ гъуэгуанэ» («Судьбы люд-
ские»). Государственный деятель 
Т.К.Мальбахов (каб.яз) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
23.15 «Мир. Спорт» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 «Итальянское счастье»
09.50 «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Человек и закон. Тал-

гат Нигматулин». 1986
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
17.45 Больше чем любовь. Василий Шук-

шин и Лидия Федосеева-Шукшина
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Чаро-

деи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.» 
(16+)

22.10 «Сати. Нескучная классика...» с Ан-
драшем Шиффом

23.40 Мировые сокровища
00.15 «Магистр игры». «Пещерный Пи-

кассо»
01.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе
02.45 «Роберт Фолкон Скотт»МИР 24
 ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.45 «В братской семье» (балк.яз) (12+) 
07.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
А.Масаев (12+)  

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.15 100-летию со дня рождения народ-
ного поэта КБР Кайсына Кулиева. 
«ЦIыхугъэр и гъуазэт» («Человеч-
ность как ориентир»). Кайсын Ку-
лиев (каб.яз) (12+) 
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13.40 «Мой герой. Алена Свиридова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «Смертный приговор с отсрочкой 

исполнения» (16+)
02.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

НТВ
05.00, 16.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». «Свет его души». 
Презентация книги Э.Кулиевой   
(12+)    

19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Оружие Победы» (12+) 
19.35 «Последний день». Савелий Крама-

ров. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 17.05, 

20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-

серия Россия - Канада. 5-й матч (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Ирландия - Да-
ния (0+)

14.00 «500 лучших голов» (12+)
15.05 Футбол. Товарищеский матч. Герма-

ния - Франция (0+)
17.10 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия - Бразилия (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 «Дорога в Корею» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия)

23.45 «Продам медали» (16+)
00.45 «Д. Бекхэм. Реальная любовь» (12+)
02.30 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия - Бразилия (0+)
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Герма-

ния - Франция (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий 

Павел Любимцев
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 12.40, 15.55, 23.40, 02.40 Мировые 

сокровища
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Похороны Брежне-

ва». «Время». 1982
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Федор Конюхов. Наедине с меч-

той»
13.35 «Неистовые модернисты». «Либер-

тад! 1930-1939 гг.» (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
15.10, 01.55 Л.Бетховен. Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром
16.15 «Пешком...» Калуга монументальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины 

Брусникиных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 «Под знаком Льва»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Пол-

ночь в Париже. 1939-1945 гг.» (16+)
22.10 Абсолютный слух
00.15 Документальная камера

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.25 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз) (6+) 

06.45 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 
одноименной повести Кайсына 
Кулиева. Часть четвертая. (балк.
яз) (12+) 

07.05 «Сахна» («Сцена»). О творче-
стве драматурга Билала Аппаева 
(балк.яз) (12+) 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

08.10 «ГъащIэ гъуэгуанэ» («Судьбы люд-
ские»). Государственный деятель 
Т.К. Мальбахов (каб.яз) (12+)

08.40 Шестой Международный фести-
валь симфонической музыки 
имени Ю. Темирканова. Веници-
анский струнный квартет. Часть 
первая (12+)

09.15 «Бейбики». Передача для детей 
(6+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Новости

10.15, 14.45 «Дословно» (12+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 15.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
11.15 «Иные» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (16+)
12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55 «Умно» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
14.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз) (16+) 
17.40 «Устаз» («Учитель») (балк.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 Шестой Международный фести-

валь симфонической музыки 
имени Ю. Темирканова. Веници-
анский струнный квартет. Часть 
вторая (12+)

20.50 Вечера адыгской поэзии. «Време-
на года. Провожая осень» (каб.
яз) (12+) 

21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
23.15 «Мир. Спорт» (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 «Мир» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Умно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 

(16+)
03.35 «Модный приговор»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Фольклор - душа народа». Итоги ре-

спубликанского конкурса на знание 
родного языка (каб. яз.) (12+)    

09.30 «Профессионалы». Социальный 
педагог Людмила Ульбашева   
(балк. яз.) (12+)    

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)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Документальный фильм «Тимбора» 

к 100-летию со дня рождения вы-
дающегося политического деятеля 
КБР  Т.К. Мальбахова (12+)     

18.40 «На свете все пройдет, на свете все 
останется!» Выставка работ мо-
лодых художников, посвященная 
100-летию со дня рождения народ-
ного поэта КБР К. Кулиева (12+)    

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосо-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Полицеймако» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+) 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... «Старшие» жены» (16+)
23.05 «В моей смерти прошу винить...» 

(12+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «Ледяные глаза генсека» (12+)
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Без обмана. «Подложить свинью» 

(16+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». К 
100-летию Кайсына Кулиева. «На 
мир смотрите добрыми глазами» 
(12+)

19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.35 «Москва - фронту» (12+)
18.40 «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Павел Попович 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
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 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Через годы, через расстояния». 

К 80-летию со дня рождения вид-
ного ученого и педагога, дирек-
тора Национальной библиотеки 
КБР  А.Г. Емузова (12+)     

18.30 Неделя Международного кино 
«FEST-ХИТЫ» в Нальчике (12+)    

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзно-

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

СТВО» (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий - 

Павел Любимцев
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 15.55, 23.40, 02.40 Мировые сокро-

вища
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет». «Белое солн-

це пустыни». 1995
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Неистовые модернисты». «Полночь 

в Париже. 1939-1945 гг.» (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Мангуп-Кале»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

В.А.Моцарт и Ф.Шуберт
16.15 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
21.55 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

«Энигма»
22.40 «Харун-аль-Рашид»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. Фортепиан-

ные дуэты Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз) (16+) 

06.50 Вечера адыгской поэзии. «Времена 
года. Провожая осень» (каб.яз) (12+) 

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 

(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Юрий Андропов (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05 

Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Борьба. «Открытый кубок европей-

ских наций - кубок «АЛРОСА» (16+)
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
11.30 «Россия - Испания. Live» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. Нокауты (16+)
14.35 «Дорога в Корею» (12+)
15.40 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
16.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
18.30 «Футбольная Страна» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль)
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
01.45, 05.25 «Кубок войны и мира» (12+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 6-й матч
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05, 01.40, 

02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 Шестой Международный фести-
валь симфонической музыки име-
ни Ю. Темирканова. Веницианский 
струнный квартет. Часть вторая 
(12+)

09.00 «Лъапэ махуэ» («В добрый путь»).
Детский ансамбль народного тан-
ца «Черкес» (каб.яз) (12+)

09.30, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 13.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Иные. Школа любви» (12+)
12.20, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 00.45, 

05.15 «Мир. Главное» (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 23.30 «Союзники» (12+)
15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
16.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
16.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 

одноименной повести Кайсына Ку-
лиева. Часть пятая (балк.яз) (12+) 

17.30 «Мир и радость вам, живущие». 
Музыкально-литературная компо-
зиция, посвященная 100-летию со 
дня рождения К. Кулиева (12+)

18.00 «Поэтическая тетрадь» (16+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм(6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 Праздничный вечер, посвященный 

100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР К. Кулиева. Пер-
вая часть (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

23.15 «Мир. Спорт» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о переносе сроков начала приема заявок и даты проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения

1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении 
аукциона, реквизиты решений – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 27.10.2017 № 710, 
№ 711.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе перенесена с 02 ноября 
2017 г. на 09 ноября 2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе перенесена с 29 ноября 
2017 г. на 06 декабря 2017 г.

5. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18ч.00м. по московскому времени.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе перенесена 
с 01 декабря 2017 г. на 08 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени 

по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.
7. Дата, время и место проведения аукциона перенесена с 04 декабря 2017 г. 
на 11 декабря 2017 г. 10ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Наль-

чик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.
8. Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Нальчик» от 02.11.2017 № 44 (494), иных местах опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов, установленных уставом городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение 

№ 031117/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, www.admnalchik.ru.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
размер задатка

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-
ниями: 

местоположение земельного участка – Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, 

ул. Калининградская, б/н;
площадь земельного участка – 20 584 кв.м кв. м; 
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0101016:222;
собственник земельного участка – собственность Кабардино-Балкарской Респу-

блики 
от (регистрационный номер 30 мая 2017 г. № 07:09:0101016:222-07/001/2017-2);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – автомобильный транспорт;
категория земельного участка – земли населенных пунктов;
срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 

платы) 
430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (3% начальной цены 

предмета аукциона).
Размер задатка – 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек 
(100% начальной цены предмета аукциона).
Лот № 2 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-

ниями: 
местоположение земельного участка – установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, 3;

площадь земельного участка – 4 248, 0 кв.м; 
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0101016:61;
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Республика (реги-

страционный номер 30 мая 2017 г. № 07:09:0101016:61-07/001/2017-2);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – автомобильный транспорт;
категория земельного участка – земли населенных пунктов;
срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 

платы) 
100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (3% начальной цены предмета аукциона).
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Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (100% начальной цены 
предмета аукциона).

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 
549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объ-
явления цены», Порядком приватизации муниципального имущества городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 июля 2013 года № 124, Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 
2017 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 27, и постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 19 сентября 2017 года № 1791 «О прива-
тизации нежилого муниципального здания с земельным участком по ул. Братьев 
Кушховых,79а», объявляется продажа нежилого муниципального здания (адми-
нистративно-производственное здание площадью 3202,6 кв.м., здание бытовых 
помещений площадью 89,7 кв.м., здание котельной площадью 96,9 кв.м., здание 
трансформаторной подстанции площадью 51,5 кв.м., здание гаража площадью 
111,0 кв.м.) с земельным участком площадью 3950, кв.м. (кадастровый номер 
07:09:0102035:67), расположенного по ул. Братьев Кушховых, 79а, посредством 
публичного предложения.

Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 сентября 2017 года № 1791 «О 
приватизации нежилого муниципального здания с зе-
мельным участком по ул. Бр. Кушховых,79 а».
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 7 октября 2017 года № 99

Характеристика иму-
щества

Нежилое муниципальное здание (административно-
производственное здание площадью 3202,6 кв.м., 
здание бытовых помещений площадью 89,7 кв.м., 
здание котельной площадью 96,9 кв.м., здание транс-
форматорной подстанции площадью 51,5 кв.м., 
здание гаража площадью 111,0 кв.м.) с земельным 
участком площадью 3950, кв.м. (кадастровый номер 
07:09:0102035:67), расположенное по ул. Братьев Куш-
ховых, 79а:
1) административно-производственное здание, назна-
чение нежилое 
3-этажное общая площадь 3202,6кв.м. инв№15386 
(литера А): 
год постройки – 1978,
фундамент - бетонные блоки, стены - кирпичные, 
перегородки -кирпичные, перекрытия - ж/б плиты, 
межэтажные перекрытия - ж/б плиты, полы - линолеум, 
метлахская плитка, внутр. отделка -штукатурка, по-
белка, крыша - совмещенная, износ - 50%, водопровод, 
канализация, отопление, электроснабжение, газоснаб-
жение;
2) здание бытовых помещений площадью 
89,7кв.м.(литера Г):
год постройки - 1978,фундамент - бетон, стены - блоч-
ные, перегородки -кирпичные, перекрытия - ж/бетон, 
полы - линолеум, внутр. отделка - обои, крыша - со-
вмещенная, износ - 50%, водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение, газоснабжение;
3) здание котельной площадью 96,9кв.м. (литера Г1):
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год постройки -1978, фундамент - бетон, стены - кир-
пичные отштукатуренные, перекрытия - ж/б плиты, 
полы - цементные, внутр. отделка - штукатурка, крыша 
- профнастил, износ -50%, инженерные коммуникации 
отсутствуют;
4) здание ТП площадью 51,5кв.м. (литера Г3): 
год постройки -1978, фундамент - бетон, стены - кир-
пичные, крыша - совмещенная, износ - 50%, инженер-
ные коммуникации отсутствуют;
5) гараж площадью 111,0кв.м. (литера Г4): 
год постройки - 1978, фундамент - бетон, перегород-
ки - блочные, перекрытия - деревянные, полы - бетон, 
внутр. отделка - штукатурка, побелка, крыша - шифер-
ная, износ - 0, электроснабжение;
6) Земельный участок площадью 3 950,0кв.м. 
(кадастровый №07:09:0102035:67);

Способ приватизации Продажа посредством публичного предложения
Начальная цена 31 015 000 рублей
Минимальная цена 
предложения (цена 
отсечения)

18 000 000 рублей

«Шаг аукциона» 260 300 рублей 
Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения «Шаг 
понижения»

2 603 000 рублей

Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-про-
дажи от «___»_______2017г.№____ нежилого муници-
пального здания (административно-производственное 
здание площадью 3202,6 кв.м., здание бытовых поме-
щений площадью 89,7 кв.м., здание котельной площа-
дью 96,9 кв.м., здание трансформаторной подстанции 
площадью 51,5 кв.м., здание гаража площадью 111,0 
кв.м.) с земельным участком площадью 3950, кв.м. (ка-
дастровый номер 07:09:0102035:67), расположенного 
по ул. Братьев Кушховых, 79а:

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

Размер задатка 6 203 000 руб. – 20% от начальной 
цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа- - задаток за участие в продаже
нежилого муниципального здания (административ-
но-производственное здание площадью 3202,6 кв.м., 
здание бытовых помещений площадью 89,7 кв.м., 
здание котельной площадью 96,9 кв.м., здание транс-
форматорной подстанции площадью 51,5 кв.м., 
здание гаража площадью 111,0 кв.м.) с земельным 
участком площадью 3950, кв.м. (кадастровый номер 
07:09:0102035:67), расположенного по ул. Братьев 
Кушховых, 79а: (плательщик).
Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 05.12.2017года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в прода-
же, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:
 - участникам продажи, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения; 
- претендентам, не допущенным к участию в продаже, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками про-
дажи посредством публичного предложения.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 10.11.2017г. по 04.12.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни, по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
3-этаж, каб.22; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов

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

Срок заключения до-
говора купли-продажи

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты прове-
дения продажи посредством публичного предложения 
с победителем заключается договор купли-продажи.

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

В рабочие дни с 10.11.2017г. по 04.12.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению 
заинтересованных лиц в рабочее время по согла-
сованию с МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» в 
период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний;
 юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»
юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Порядок определения 
победителя торгов

Продажа имущества осуществляется с использовани-
ем открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии имущества в течение 
1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следую-
щем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в присут-
ствии уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронуме-
рованные карточки участника продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об открытии 
продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а 
также «шаг понижения» и «шаг аукциона».

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 10 процен-
тов цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов 
«шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене иму-
щества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит участ-
нику продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников прода-
жи имущества после троекратного повторения веду-
щим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий 
продажи объявляет о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи иму-
щества подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В 
случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
победителя продажи имущества, цену и номер карточ-
ки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем прода-
жи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества.
В продаже имущества посредством публичного пред-
ложения, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
продажи посредством 
публичного предло-
жения

08.12.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок про-
ведения продажи 
посредством публич-
ного предложения

12.12.2017г. в 15 - 00 час. мск по адресу: г. Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на торги. 
Аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе 07.04.2017г.
Аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе 30.10.2017г. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
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Инструкция по заполнению заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения

Заявка на участие в продаже имущества (далее - заявка) - это основной доку-
мент, которым участники изъявляют свое желание принять участие в продаже иму-
щества на условиях, установленных в извещении о продаже.

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

ния заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки про-
ставляется прочерк. 

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

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

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

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

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

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

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (ини-
циалы, фамилию); дату заверения.

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: _____
____________________________, телефон _________________________, именуе-
мый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, опубли-
кованным в газете________________ от «__» __________ 20 __ года № ___ и раз-
мещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством публич-
ного предложения, а именно: нежилое муниципальное здание (административно-
производственное здание площадью 3202,6 кв.м., здание бытовых помещений 
площадью 89,7 кв.м., здание котельной площадью 96,9 кв.м., здание трансформа-
торной подстанции площадью 51,5 кв.м., здание гаража площадью 111,0 кв.м.) с зе-
мельным участком площадью 3950, кв.м. (кадастровый номер 07:09:0102035:67), 
расположенного по ул. Братьев Кушховых, 79а)_____________________________
____________________________

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

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор куп-
ли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за №______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

Я (заявитель - Ф.И.О. действующий на основании паспорта серия 

_______№_____________,адрес прописки ____________________________, теле-
фон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее рек-
визиты), именуемый (-ая,) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения, опубликованным в газете________________ от «__» __________ 20 __ года 
№ ___ и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посред-
ством публичного предложения, а именно: нежилое муниципальное здание (ад-
министративно-производственное здание площадью 3202,6 кв.м., здание бытовых 
помещений площадью 89,7 кв.м., здание котельной площадью 96,9 кв.м., здание 
трансформаторной подстанции площадью 51,5 кв.м., здание гаража площадью 
111,0 кв.м.) с земельным участком площадью 3950, кв.м. (кадастровый номер 
07:09:0102035:67), расположенного по ул. Братьев Кушховых, 79а) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор куп-
ли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

ка, номер расчетного и/или лицевогосчета) ____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за №______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

г. Нальчик       «____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице и.о. начальника _____________________
_________________________, действующего на основании Положения о МКУ 
«Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
«____»______20__ г. №__, с одной стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место 
рождения, пол, паспортные данные, местожительство; наименование юридическо-
го лица, основание полномочий представителя)____________________________, 
именуемый далее Покупатель, с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии 
с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и протокола о результатах торгов по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-
тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
муниципальное здание (административно-производственное здание площадью 
3202,6 кв.м., здание бытовых помещений площадью 89,7 кв.м., здание котельной 
площадью 96,9 кв.м., здание трансформаторной подстанции площадью 51,5 кв.м., 
здание гаража площадью 111,0 кв.м.) с земельным участком площадью 3950, кв.м. 
(кадастровый номер 07:09:0102035:67), расположенное по ул. Братьев Кушховых, 
79а.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
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ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

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

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

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

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем;
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

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

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

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее испол-
нение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

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

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.

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

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

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

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,

КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

АКТ
приема-передачи

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

г. Нальчик      «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения о МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик», и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
«___»________20___года №_____, с одной стороны, и _______________________
______________ (гражданин РФ-Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юри-
дическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действую-
щий на основании __________________________(паспорта, Устава), именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» составили настоящий акт 
о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___,____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое муниципальное здание (административно-производ-
ственное здание площадью 3202,6 кв.м., здание бытовых помещений площадью 
89,7 кв.м., здание котельной площадью 96,9 кв.м., здание трансформаторной под-
станции площадью 51,5 кв.м., здание гаража площадью 111,0 кв.м.) с земельным 
участком площадью 3950, кв.м. (кадастровый номер 07:09:0102035:67), располо-
женное по ул. Братьев Кушховых, 79а. Расчеты между сторонами произведены.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 1 ноября 2017г. №112

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016г. № 23

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и
 на плановый период 2018 и 2019 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016г. № 23 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. изложить части 1 и 2 статьи 1 в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 

Нальчик (далее - местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из прогнози-
руемого объема валового регионального продукта в размере 154662,8 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 3 940 498,7 
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тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 2 366 
440,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 957 604,4 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-

варя 2018 года в сумме 704 257,0 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 167391,3 млн. рублей и 181350,4 млн. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 7,5 процента (декабрь 2018 
года к декабрю 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 
3 244 455,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 708 069,3 
тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 
3 059 829,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 476 093,3 
тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 3 244 455,7 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 35062,7 тыс. рублей, 
и на 2019 год в сумме 3 059 829,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 72318,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-
варя 2019 года в сумме 694109,2 тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме 
717793,20 тыс. рублей;

2. Таблицу №1 к приложению №1, таблицу №2 к приложению №1, приложения № 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 изложить в редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5
,6,7,8,9,10,11,12,13,14 соответственно.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

  Приложение № 1
  к  решению  Совета местного самоуправления
                   городского округа Нальчик «О внесении изменений     
   в решение Совета местного самоуправления городского  
  округа Нальчик  от 16.12.2016г. №23  «О местном бюджете    
    городского округа Нальчик на 2017 год и на 
  плановый период   2018 и 2019 годов»
  от «1» ноября 2017 года №112
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
 ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК -
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администра-
тора поступлений и вида доходов 
местного бюджета главного ад-

министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

803 Местная администрация городского 
округа Нальчик

803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

803 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

803 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов( за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат  бюджетов городских округов 

803 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах город-
ских округов

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

803 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в 
связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов 

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

803 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов (софинансирование муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды на тер-
ритории городского округа Нальчик в 
2017 году»)

803 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ

803 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

803 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

803 2 02 30024 04 7009 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (содержание ребёнка в 
семье опекуна и приёмной семье, а 
также на оплату труда приёмному 
родителю)

803 2 02 30024 04 7010 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (содержание органов опе-
ки и попечительства)

803 2 02 30024 04 7011 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (содержание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

803 2 02 30024 04 7121 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (административная 
комиссия)

803 2 02 35260 04 F260 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского по-
печения, в семью
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803 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на ме-
роприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов

803 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на го-
сударственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских 
округов

803 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

821 Отдел ЗАГС городского округа Наль-
чик

821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

821 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

821 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

857 МКУ «Управление культуры Местной 
администрации 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, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

857 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры 
(госпрограмма РФ «Развитие культу-
ры и туризма»)

857 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры

857 2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 
тысяч человек

857 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

866 МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским 
округам

866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

866 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 

866 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от  реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреж-
дений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от  реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

866 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

866 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

866 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, 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 (до-
школьное образование) 

873 1 13 01994 04 0702 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (среднее 
образование)

873 1 13 01994 04 0703 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (допол-
нительное образование)

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

873 2 02 30024 04 0701 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  (дошкольное образова-
ние)

873 2 02 30024 04 0702 151 Субвенции городским округам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  по 
общему образованию

873 2 02 30024 04 7088 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на дополнительное профессио-
нальное образование педагогических 
работников общего и дошкольного 
образования

873 2 02 30024 04 7519 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (пополнение фондов 
школьных библиотек)

873 2 02 49999 04 7202 151 Иные межбюджетные трансферты 
городским округам на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных 
с организацией отдыха детей в кани-
кулярное время
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875 МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

875 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получа-
телям средств бюджетов городских 
округов

875 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

892 МКУ «Департамент финансов Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»

892 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат  бюджетов городских округов 

892 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

892 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

892 2 02 15001 04 0034 151 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой под-
держки)

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

892 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

  
  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                           В.Б.Назранов

  Приложение № 2
  к  решению Совета местного самоуправления
   городского округа Нальчик «О внесении изменений  
   в решение Совета местного 

самоуправления городского округа
   Нальчик от 16.12.2016г. №23 

«О местном бюджете городского
  округа Нальчик на 2017 год и на  плановый период
    2018 и 2019 годов» от «1» ноября 2017г. №112
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного ад-
министратора 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 согласованию)

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

048 1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о недрах

048 1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях

048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

048 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

060 Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

060 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

076 Западно-Каспийское территориальное 
управление федерального агенства по 
рыболовству (по согласованию)

076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

081 Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

081 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

096 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

096 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначей-
ства по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты



 №45     9 ноября  2017 года 

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

13

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

106 Межрегиональное территориальное 
управление Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу

106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

106 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

141 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной 
продукции

141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей

141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

160 Межрегиональное управление Феде-
ральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Северо-Кав-
казскому Федеральному округу (по 
согласованию)

160 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

160 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

161 Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских 
округов

182 Управление Федеральной налоговой 
службы 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 примене-

нием патентной системы налогообло-
жения

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на  имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного суда Россий-
ской Федерации) 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

182 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

188 Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)
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188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

188 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной 
продукции

188 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

188 1 16 28000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за  правонарушения в области дорож-
ного движения

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

192 Управление Федеральной миграцион-
ной службы по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

192 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

318 Управление Министерства юстиции 
Российской Федекрации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласова-
нию)

318 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

498 Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (по 
согласованию)

498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

498 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопас-
ности

498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

925 Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (по 
согласованию)

925 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

932 Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республи-
ки 

932 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

949 Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (по согласованию)

949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о недрах

949 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

949 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

949 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

949 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.25. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

  
   

Заместитель  Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                 В.Б.Назранов

 Приложение №3
к решению Совета местного самоуправления 

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

городского округа Нальчик  от 16.12.2016г. №23
  «О местном бюджете городского округа Нальчик 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от  « 1 « ноября  2017г. №112

    
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ

В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
  НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Код доходов бюджет-
ной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
кода доходов

 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 

неналоговые 
доходы

1 574 058,4 1 536 386,4 1 583 736,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на дохо-
ды физических 
лиц

837 960,0 875 668,2 910 694,9
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1 03 00000 00 0000 000 Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

11 857,5 11 671,2 13 266,5

в том числе:
1 03 02230 01 0000 110                                  
1 03 02240 01 0000 110                      
1 03 02250 01 0000 110                                      
1 03 02260 01 0000 110

Акцизы на не-
фтепродукты, 
производимым 
на территории 
Российской 
Федерации

11 857,5 11 671,2 13 266,5

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для от-
дельных видов 
деятельности

95 500,0 99 797,5 103 789,4

1 05 03010 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог

1 300,0 1 358,5 1 412,8

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
патентной 
системы нало-
гообложения, 
зачисляемый 
в бюджеты 
городских 
округов

1 850,0 1 933,3 2 010,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на 
имущество фи-
зических лиц, 
взимаемый 
по ставкам, 
применяемым 
к объектам 
налогообло-
жения, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

8 000,0 8 360,0 8 694,4

1 06 06032 04 0000 110 Земель-
ный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

139 842,0 146 134,9 151 980,3

1 06 06042 04 0000 110 Земельный 
налог с фи-
зических лиц, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

13 000,0 13 585,0 14 128,4

Иные налого-
вые и ненало-
говые доходы

464 748,9 377 877,8 377 759,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступле-
ния

2 366 440,3 1 708 069,3 1 476 093,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступле-
ния от других 
бюджетов бюд-
жетной систе-
мы Российской 
Федерации

2 366 440,3 1 708 069,3 1 476 093,3

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюд-
жетам бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации

12 257,5 12 240,7 9 792,6

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюд-
жетам бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджет-
ные субсидии)

886 691,5 230 203,6 0,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

1 465 810,6 1 465 625,0 1 466 300,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

1 380,7 0,0 0,0

2 02 49999 04 7202 151 Прочие меж-
бюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских 
округов (отдых 
детей в канику-
лярное время 
в лагерях с 
дневным пре-
быванием)

1 380,7 0,0 0,0

2 04 04000 04 0000 180 Безвозмезд-
ные поступле-
ния от негосу-
дарственных 
организаций 
в бюджеты 
городских 
округов

300,0 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О 
Д О В:

3 940 498,7 3 244 455,7 3 059 829,7

    
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                      В.Б.Назранов

     Приложение № 4
к  решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «О внесении изменений 
    в решение Совета местного самоуправления
    городского округа Нальчик от 16.12.2016г. №23
 «О местном бюджете городского округа Нальчик

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от «1» ноября 2017г. №112

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показа-
теля

Коды бюджетной классификации Сумма
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

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

803 1 385 868,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 144 207,6
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Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 129 734,8

Расходы на обеспечение 
функционирования Гла-
вы местной администра-
ции городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
Нальчик и муниципаль-
ных учреждений город-
ского округа Нальчик

01 04 7810090019 8 067,1

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

01 04 7810090019 100 8 067,1

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
аппарата Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик, ее тер-
риториальных органов, в 
рамках непрограммных 
направлений деятель-
ности органов местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик и 
муниципальных учреж-
дений городского округа 
Нальчик

01 04 7820090019 121 467,7

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

01 04 7820090019 100 95 608,0

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

01 04 7820090019 200 24 522,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 04 7820090019 800 1 336,9

Расходы на профессио-
нальную переподготовку 
и повышение квалифи-
кации муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 14 472,8

Муниципальная про-
грамма «Экономическое 
развитие и инновацион-
ная экономика  в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы

01 13 1500000000 100,0

Реализация меропри-
ятий программы «Эко-
номическое развитие и 
инновационная эконо-
мика»

01 13 1540100000 100,0

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

01 13 1540199998 244 100,0

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным имуще-
ством в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810599998 3 786,8

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

01 13 3810599998 200 3 786,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы» муниицпальной 
программы «Управление 
муниципальным имуще-
ством в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 9 142,3

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

01 13 3810690019 100 7 354,2

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

01 13 3810690019 200 1 778,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 3810690019 800 10,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам го-
родского округа Нальчик 
в рамках непрограммно-
го направления деятель-
ности «Развитие пенси-
онной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципальных 
образований КБР»

01 13 7710092794 1 248,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 7710092794 800 1 248,7
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Осуществление пере-
данных муниципальным 
районам и городским 
округам в соответствии 
со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов от-
дельными государствен-
ными полномочиями по 
созданию, организации 
деятельности админи-
стративных комиссий 
и по определению 
перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правона-
рушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию 
и организации деятель-
ности административных 
комиссий

01 13 9990071210 3,0

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

01 13 9990071210 244 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 975,5

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

03 09 16 875,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение организации 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера» муни-
ципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Защита населения 
и территорий городско-
го округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах на 2016 - 2020 
годы»

03 09 1010390019 16 875,5

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

03 09 1010390019 100 15 025,1

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

03 09 1010390019 200 1 826,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

03 09 1010390019 800 24,2

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 8 100,0

Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Пожарная безопас-
ность» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Наль-
чик от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах на 
2016 - 2020 годы»

03 10 1060099998 8 100,0

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

03 10 1060099998 200 8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 760 199,0

Транспорт 04 08 11 000,0
Реализация меропри-
ятий в рамках под-
программы «Развитие 
системы пассажирских 
перевозок транспортом 
общего пользования в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

04 08 24Б9964470 11 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 08 24Б9964470 800 11 000,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 744 268,5

Субсидии бюджетам 
городских округов за 
счет средств целевого 
бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Бал-
карской Республики

04 09 2420173000 228 176,2

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

04 09 2420173000 200 228 176,2

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования муници-
пального значения в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

04 09 2420192058 245 162,0

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

04 09 2420192058 200 245 162,0

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 2420473010 204 081,6

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

04 09 2420473010 400 204 081,6
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Создание объектов со-
циального и производ-
ственного комплексов, 
в том числе объектов 
общегражданского на-
значения, жилья, ин-
фраструктуры, и иных 
объектов

04 09 2420494009 66 848,7

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

04 09 2420494009 400 66 848,7

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 4 930,5

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Терри-
ториальное развитие го-
родского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0090000 4 930,5

Реализация меропри-
ятий подпрограммы 
«Совершенствование си-
стемы градостроитель-
ного регулирования на 
территории городского 
округа Нальчик «Терри-
ториальное развитие го-
родского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 4 930,5

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

04 12 15Г0099998 200 4 930,5

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 362 824,0

Жилищное хозяйство 05 01 32 592,0
«Взносы региональному 
оператору на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие муниципального 
жилищного
фонда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05 01 0520180050 5 056,3

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

05 01 0520180050 200 5 056,3

«Содержание и капи-
тальный ремонт муни-
ципального жилищного 
фонда в рамках подпро-
граммы «Развитие муни-
ципального жилищного
фонда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «»Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05 01 0520180060 27 535,7

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

05 01 0520180060 200 27 535,7

Коммунальное хозяйство 05 02 19 271,0

Субсидии на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальных программ в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

05 02 0520271260 5 787,0

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

05 02 0520271260 400 5 787,0

«Реализация подпро-
граммных мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Реформи-
рование и модернизация 
коммунального комплек-
са городского округа 
Нальчика Кабардино-
Балкарской Республики 
на 2015-2020 годы»

05 02 0520299998 13 484,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 0520299998 200 1 276,5

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

05 02 0520299998 400 12 207,5

Благоустройство 05 03 279 597,9
Благоустройство 05 03 0599900000 279 597,9
Реализация мероприя-
тий муниципальной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды на территории го-
родского округа Нальчик 
в 2017 году» 

05 03 052П2L5550 195 337,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 052П2L5550 200 178 572,9

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 03 052П2L5550 400 16 764,9

Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустрой-
ство городских терри-
торий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05 03 0599980010 5 225,1

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

05 03 0599980010 200 5 225,1

Расходы на озеленение 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муници-
пальной программы го-
родского округа Нальчик 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 19 843,6

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

05 03 0599980030 200 19 843,6
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Расходы на организа-
цию и содержание мест 
захоронения в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муници-
пальной программы го-
родского округа Нальчик 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599980040 12 157,6

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

05 03 0599980040 200 8 205,9

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 03 0599980040 400 3 951,7

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий 
по благоустройству 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муници-
пальной программы го-
родского округа Нальчик 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599999999 47 033,8

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

05 03 0599999999 200 46 483,8

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 03 0599999999 400 550,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 31 363,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем и коммунальны-
ми услугами жителей го-
родского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

05 05 0530190000 31 363,1

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

05 05 0530190019 100 24 303,5

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

05 05 0530190019 200 3 964,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

05 05 0530190019 800 3 095,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 10,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 10,0

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
программы «Профилак-
тика правонарушений в 
городском округе Наль-
чик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 10,0

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

07 07 02401М9400 200 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 3 056,5

Культура 08 01 3 056,5
Расходы на организацию 
и проведение меропри-
ятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муници-
пальной программы го-
родского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 3 056,5

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

08 01 1120596486 200 740,9

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

08 01 1120596486 600 2 315,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00 90 596,0

Пенсионное обеспече-
ние

10 01 8 002,9

Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского 
округа Нальчик в рамках 
непрограммного на-
правления деятельности 
«Развитие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 8 002,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 01 71000Н0600 300 8 002,9

Социальное обеспече-
ние населения

10 03 55 707,3

Расходы местного 
бюджета на улучшение 
жилищных условий 
отдельных категорий 
граждан в рамках муни-
ципальной целевой про-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

10 03 05402L0200 55 707,3

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 55 707,3

Охрана семьи и детства 10 04 19 567,9
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Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на содержание 
ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 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 по-
собия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 99900F2600 42,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 99900F2600 300 42,0

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 7 317,9

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

10 06 9990070100 5 167,1

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

10 06 9990070100 100 5 117,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10 06 9990070100 200 50,0

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

10 06 9990070110 2 150,8

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

10 06 9990070110 100 2 150,8

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

805 5 319,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 5 319,7

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5 319,7

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
Контрольно-счетной па-
латы городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
Нальчик и муниципаль-
ных учреждений город-
ского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

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

01 06 9390090019 100 4 700,0

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

01 06 9390090019 200 607,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 06 9390090019 800 12,6

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СО-
СТОЯНИЯ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 12 648,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 12 648,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 12 648,3
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Государственная ре-
гистрация актов граж-
данского состояния в 
рамках непрограммных 
направлений деятель-
ности органов власти 
(казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 12 648,3

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

01 13 9990059300 100 8 584,7

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

01 13 9990059300 200 4 042,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 9990059300 800 21,3

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 6 325,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 6 325,4

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

01 03 6 325,4

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
Совета местного само-
управления городского 
округа Нальчик в рамках 
непрограммных на-
правлений деятель-
ности органов местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик и 
муниципальных учреж-
дений городского округа 
Нальчик

01 03 9690090019 6 325,4

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

01 03 9690090019 100 5 834,2

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

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 03 9690090019 800 17,2

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

832 15 380,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

01 00 15 380,8

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

01 13 15 380,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Тер-
риториальное разви-
тие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 14 902,7

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

01 13 15Г0090019 100 11 942,9

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

01 13 15Г0090019 200 2 947,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 15Г0090019 800 12,0

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов

01 13 15Г0099998 379,1

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

01 13 15Г0099998 200 379,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

08 01 1110190059 99,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 1110190059 200 99,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 246 155,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 98 047,9
Начальное профессио-
нальное образование

07 03 98 047,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 98 032,2

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

07 03 0240190059 100 93 481,6

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

07 03 0240190059 200 4 237,9
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Иные бюджетные ассиг-
нования

07 03 0240190059 800 312,7

«Субсидии на поддерж-
ку отрасли культуры в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий 
реализации муниципаль-
ной программы»» муни-
ципальной программы 
городского округа
Нальчик «Развитие куль-
туры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 03 11403L5190 15,7

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

07 03 11403L5190 200 15,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 139 793,5

Культура 08 01 133 452,7
Сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия в рамках 
подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 76 610,4

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

08 01 1110190059 100 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 6 783,2

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

08 01 1110190059 600 60 716,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 1110190059 800 131,1

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпро-
граммы «Наследие» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие куль-
туры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1110290059 21 506,0

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

08 01 1110290059 100 19 543,9

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

08 01 1110290059 200 1 962,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 507,4

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

08 01 1120190059 100 19 590,5

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

08 01 1120190059 200 1 972,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 1120190059 800 1 944,5

Расходы на организацию 
и проведение меропри-
ятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муници-
пальной программы го-
родского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 5 571,5

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

08 01 1120596486 200 5 571,5

«Реализация меропри-
ятий подпрограммы 
«Обеспечение условий 
реализации муниципаль-
ной программы»» муни-
ципальной программы 
городского округа
Нальчик «Развитие куль-
туры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1140000000 19,3

Расходы на поддержку 
отрасли культуры

08 01 11403L5190 19,3

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

08 01 11403L5190 200 19,3

Расходы на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-техниче-
ской базы муниципаль-
ных домов культуры, 
поддержку творческой 
деятельности муни-
ципальных театров в 
городах с численностью 
населения до 300 тысяч 
человек

08 01 11403L5580 6 238,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 11403L5580 200 6 238,1

Другие вопросы в обла-
сти  культуры и кинема-
тографии

08 04 6 340,8
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы «Развитие куль-
туры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 04 1140190019 6 340,8

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

08 04 1140190019 100 5 280,6

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

08 04 1140190019 200 1 060,2

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 
подпрограммы «Инфор-
мационная среда» му-
ниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Информационное 
общество в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

12 02 2320290059 8 314,0

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

12 02 2320290059 100 5 043,3

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

12 02 2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

12 02 2320290059 800 1,5

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

866 265 929,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 11 211,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 11 211,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы» муниицпальной 
программы «Управление 
муниципальным имуще-
ством в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 9 281,9

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

01 13 3810690019 100 6 995,9

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

01 13 3810690019 200 2 202,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 3810690019 800 83,2

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным имуще-
ством в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810399998 1 912,1

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

01 13 3810399998 200 1 912,1

Государственный заказ 
на профессиональную 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
государственных служа-
щих

01 13 3810692040 17,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 3810692040 200 17,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 2420465130 100,0

Взнос в уставный капи-
тал

04 09 2420465130 100,0

Иные субсидии юриди-
ческим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

04 09 2420465130 800 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 246 706,4

Жилищное хозяйство 05 01 246 706,4
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Взносы региональному 
оператору на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах в 
рамках подпрограммы 
«Развитие муници-
пального жилищного 
фонда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05 01 0520180050 508,0

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

05 01 0520180050 200 508,0

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

05 01 0510109502 156 246,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109502 400 156 246,5

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств республи-
канского бюджета

05 01 0510109602 68 224,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109602 400 68 224,4

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

05 01 05101S9602 21 727,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 727,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 7 911,6

Культура 08 01 7 911,6
Сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия в рамках 
подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 7 911,6

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

08 01 1110190059 200 7 911,6

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

873 1 923 388,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 923 388,4
Дошкольное образова-
ние

07 01 843 284,6

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного  
образования в общеоб-
разовательных учреж-
дениях, в рамках под-
программы «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования» 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 595 734,0

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

07 01 0220170120 100 595 734,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольно-
го и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 01 0220190059 242 977,3

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

07 01 0220190059 100 305,0

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

07 01 0220190059 200 233 572,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 01 0220190059 800 9 099,5

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 01 02401М5160 4 573,3

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

07 01 02401М5160 200 4 573,3

Общее образование 07 02 1 039 610,3
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Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного  
образования в общеоб-
разовательных учреж-
дениях, в рамках под-
программы «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования» 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 814 086,0

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

07 02 0220270120 100 814 086,0

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

07 02 0220275190 13 201,8

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

07 02 0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольно-
го и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 0220290059 208 824,0

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

07 02 0220290059 100 9 730,8

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

07 02 0220290059 200 178 080,2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 0220290059 800 19 589,4

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 02 02401М5160 2 947,8

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

07 02 02401М5160 200 2 947,8

Расходы на реализацию 
мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение 
доступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» за счет 
средств местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 550,7

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

07 02 04102L0270 200 550,7

Начальное профессио-
нальное образование

07 03 22 926,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 22 926,1

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

07 03 0240190059 100 21 470,5

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

07 03 0240190059 200 1 384,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 03 0240190059 800 70,7

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

07 05 3 251,7
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Взносы региональному 
оператору на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах в 
рамках подпрограммы 
«Развитие муници-
пального жилищного 
фонда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05 01 0520180050 508,0

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

05 01 0520180050 200 508,0

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

05 01 0510109502 156 246,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109502 400 156 246,5

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств республи-
канского бюджета

05 01 0510109602 68 224,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109602 400 68 224,4

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

05 01 05101S9602 21 727,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 727,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 7 911,6

Культура 08 01 7 911,6
Сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия в рамках 
подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 7 911,6

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

08 01 1110190059 200 7 911,6

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

873 1 923 388,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 923 388,4
Дошкольное образова-
ние

07 01 843 284,6

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного  
образования в общеоб-
разовательных учреж-
дениях, в рамках под-
программы «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования» 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 595 734,0

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

07 01 0220170120 100 595 734,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольно-
го и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 01 0220190059 242 977,3

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

07 01 0220190059 100 305,0

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

07 01 0220190059 200 233 572,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 01 0220190059 800 9 099,5

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 01 02401М5160 4 573,3

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

07 01 02401М5160 200 4 573,3

Общее образование 07 02 1 039 610,3
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Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного  
образования в общеоб-
разовательных учреж-
дениях, в рамках под-
программы «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования» 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 814 086,0

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

07 02 0220270120 100 814 086,0

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

07 02 0220275190 13 201,8

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

07 02 0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольно-
го и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 0220290059 208 824,0

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

07 02 0220290059 100 9 730,8

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

07 02 0220290059 200 178 080,2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 0220290059 800 19 589,4

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 02 02401М5160 2 947,8

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

07 02 02401М5160 200 2 947,8

Расходы на реализацию 
мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение 
доступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» за счет 
средств местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 550,7

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

07 02 04102L0270 200 550,7

Начальное профессио-
нальное образование

07 03 22 926,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 22 926,1

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

07 03 0240190059 100 21 470,5

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

07 03 0240190059 200 1 384,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 03 0240190059 800 70,7

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

07 05 3 251,7
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Основное мероприятие 
«Реализация меропри-
ятий, направленных на 
развитие учительского 
потенциала и совершен-
ствование учительского 
корпуса, стимулирова-
ние развития профес-
сиональных компетент-
ностей педагогических 
кадров» подпрограммы 
«Развитие системы 
дошкольного и обще-
го образования детей» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 05 0220300000 3 251,7

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

07 05 0220370880 244 3 251,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 1 408,1

Реализация мероприя-
тий муниципальной про-
граммы «Профилактика 
наркомании и токсикома-
нии в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы»

07 07 0240180070 10,0

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

07 07 0240180070 244 10,0

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 государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

07 07 0240290059 17,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

07 07 0240290059 200 17,4

Другие вопросы в обла-
сти образования

07 09 12 907,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 12 907,6

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

07 09 0250390019 100 9 932,0

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

07 09 0250390019 200 1 194,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 09 0250390019 800 1 781,4

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

875 73 324,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 957,7
Начальное профессио-
нальное образование

07 03 70 217,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие образования в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 03 0240190059 70 217,7

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

07 03 0240190059 100 69 182,8

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

07 03 0240190059 200 972,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 03 0240190059 800 62,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 740,0

Реализация мероприя-
тий муниципальной про-
граммы «Профилактика 
наркомании и токсикома-
нии в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы»

07 07 0240180070 120,0

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

07 07 0240180070 200 120,0

Реализация мероприя-
тий муниципальной про-
граммы «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы»

07 07 02401М5160 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
программы «Профилак-
тика правонарушений в 
городском округе Наль-
чик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0
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Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации в рамках 
подпрограммы «Во-
влечение молодежи в 
социальную практику» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 07 0240596057 450,0

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

07 07 0240596057 200 450,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

11 00 2 366,5

Физическая культура 11 01 330,4
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» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

11 01 1310196246 330,4

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

11 01 1310196246 200 330,4

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

11 05 2 036,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

11 05 1340290019 2 036,1

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

11 05 1340290019 100 1 639,2

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

11 05 1340290019 200 395,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

11 05 1340290019 800 1,7

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 23 264,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 23 264,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 13 264,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финан-
сами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

01 06 3920490019 13 264,6

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

01 06 3920490019 100 11 748,4

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

01 06 3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 06 3920490019 800 9,5

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Резервный фонд Мест-
ной администрации го-
родского округа Нальчик 
в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджетного 
процесса» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

01 11 3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 3920520540 800 10 000,0

ВСЕГО 3 957 604,4

      
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                   В.Б.Назранов

     Приложение № 5
к  решению Совета местного самоуправления

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

городского округа Нальчик
       от 16.12.2016г. №23 

«О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
   от «1» ноября 2017г. №112

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2018 и 2019 ГОДЫ

(в тыс. рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8
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Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации в рамках 
подпрограммы «Во-
влечение молодежи в 
социальную практику» 
муниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 07 0240596057 450,0

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

07 07 0240596057 200 450,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

11 00 2 366,5

Физическая культура 11 01 330,4
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» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

11 01 1310196246 330,4

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

11 01 1310196246 200 330,4

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

11 05 2 036,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

11 05 1340290019 2 036,1

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

11 05 1340290019 100 1 639,2

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

11 05 1340290019 200 395,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

11 05 1340290019 800 1,7

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 23 264,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 23 264,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 13 264,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финан-
сами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

01 06 3920490019 13 264,6

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

01 06 3920490019 100 11 748,4

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

01 06 3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 06 3920490019 800 9,5

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Резервный фонд Мест-
ной администрации го-
родского округа Нальчик 
в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджетного 
процесса» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

01 11 3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 3920520540 800 10 000,0

ВСЕГО 3 957 604,4

      
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                   В.Б.Назранов

     Приложение № 5
к  решению Совета местного самоуправления

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

городского округа Нальчик
       от 16.12.2016г. №23 

«О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
   от «1» ноября 2017г. №112

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2018 и 2019 ГОДЫ

(в тыс. рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8
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УСЛОВНО 
УТВЕРЖДЕН-
НЫЕ РАСХО-
ДЫ

000 35 062,7 72 318,0

Условно 
утвержденные 
расходы

99 35 062,7 72 318,0

Условно 
утвержденные 
расходы

99 99 35 062,7 72 318,0

Условно 
утвержденные 
расходы

99 99 9999999999 35 062,7 72 318,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

99 99 9999999999 800 35 062,7 72 318,0

МЕСТНАЯ 
АДМИНИ-
СТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

803 885 790,3 716 916,0

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 135 570,9 135 470,9

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнитель-
ных органов 
государствен-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 123 100,3 123 100,3

Расходы на 
обеспечение 
функцио-
нирования 
Главы местной 
администра-
ции городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 
городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 8 067,1 8 067,1

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 8 067,1 8 067,1

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания аппа-
рата Местной 
администра-
ции город-
ского округа 
Нальчик, ее 
территориаль-
ных органов, 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 114 633,2 114 633,2

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 93 799,0 93 799,0

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

01 04 7820090019 200 20 000,0 20 000,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 04 7820090019 800 834,2 834,2

Расходы на 
профессио-
нальную пере-
подготовку и 
повышение 
квалификации 
муниципаль-
ных 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 обще-
государствен-
ные вопросы

01 13 12 470,6 12 370,6

Муниципаль-
ная программа 
«Экономиче-
ское развитие 
и инновацион-
ная экономика  
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы

01 13 1500000000 100,0 0,0

Реализация 
мероприятий 
программы

01 13 1540100000 100,0 0,0

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

01 13 1540199998 244 100,0 0,0
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Реализация 
мероприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов 
подпрограммы 
«Повышение 
эффективности 
управления му-
ниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управле-
ние муни-
ципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810599998 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

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
«Управле-
ние муни-
ципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 7 880,8 7 880,8

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 6 870,8 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 ассигно-
вания

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 
муниципаль-
ных образова-
ний КБР»

01 13 7710092794 797,8 797,8

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 13 7710092794 800 797,8 797,8

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 31 899,8 33 366,5

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) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Обеспечение 
организации 
гражданской 
обороны, пред-
упреждения 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Наль-
чик «Защита 
населения и 
территорий 
городского 
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуации, 
обеспечение 
пожарной без-
опасности и 
безопасности 
людей на во-
дных объектах 
на 2016 - 2020 
годы»

03 09 1010390019 17 034,0 17 034,0
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Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

03 09 1010390019 100 15 208,4 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 ассигно-
вания

03 09 1010390019 800 41,5 41,5

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 14 865,8 16 332,5

Реализация 
иных направ-
лений расхо-
дов в рамках 
подпрограммы 
«Пожарная 
безопасность» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Защита 
населения и 
территорий 
городского 
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуации, 
обеспечение 
пожарной без-
опасности и 
безопасности 
людей на во-
дных объектах 
на 2016 - 2020 
годы»

03 10 1060099998 14 865,8 16 332,5

«Закупка 
товаров, работ 
и услугдля го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

03 10 1060099998 200 14 865,8 16 332,5

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 540 401,0 320 285,8

Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0

Реализация 
мероприятий 
в рамках под-
программы 
«Развитие 
системы 
пассажирских 
перевозок 
транспор-
том общего 
пользования 
в городском 
округе Наль-
чик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
транспортной 
системы в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 08 24Б9964470 10 000,0 10 000,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

04 08 24Б9964470 800 10 000,0 10 000,0

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

04 09 530 401,0 307 785,8

Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
муниципаль-
ного значения 
в рамках 
подпрограммы 
«Дорожное 
хозяйство» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
транспортной 
системы в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 09 2420192058 300 197,4 307 785,8

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

04 09 2420192058 200 300 197,4 307 785,8

Субсидии 
бюджетам 
городских 
округов на со-
финансирова-
ние капиталь-
ных вложений 
в объекты 
муниципаль-
ной собствен-
ности в сфере 
дорожного 
хозяйства

04 09 2420473010 230 203,6 0,0

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципаль-
ной собствен-
ности 

04 09 2420473010 400 230 203,6 0,0

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 0,0 2 500,0
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04 12 15Г0090000 0,0 2 500,0
Реализация 
мероприятий 
подпрограммы 
«Совершен-
ствование си-
стемы градо-
строительного 
регулирования 
на территории 
городского 
округа Нальчик 
«Территори-
альное разви-
тие городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 12 15Г0099998 0,0 2 500,0

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

04 12 15Г0099998 200 0,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 118 007,3 166 881,5

Жилищное 
хозяйство

05 01 20 681,5 41 339,7

«Взносы ре-
гиональному 
оператору на 
капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных домах 
в рамках 
подпрограммы 
«Развитие му-
ниципального 
жилищного 
фонда» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
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 капиталь-
ный ремонт 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда 
в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
муниципально-
го жилищного 
фонда» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 01 0520180060 15 625,2 36 283,4

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

05 01 0520180060 200 15 625,2 36 283,4

Коммунальное 
хозяйство

05 02 6 600,0 10 500,0

«Реализа-
ция подпро-
граммных 
мероприятий 
муниципальной 
целевой про-
граммы «»Ре-
формирование 
и модернизация 
коммунально-
го комплекса 
городского 
округа Нальчи-
ка Кабардино-
Балкарской 
Республики 
на 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
государствен-
ной (муни-
ципальной) 
собственности

05 02 0520299998 400 6 600,0 10 500,0

Благоустрой-
ство

05 03 61 684,0 86 000,0

Расходы на 
освещение 
улиц в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980010 8 000,0 8 000,0
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 03 0599980010 200 8 000,0 8 000,0

Расходы на 
озеленение 
территорий в 
рамках под-
программы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980030 14 984,0 25 000,0

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

05 03 0599980030 200 14 984,0 25 000,0

Расходы на 
организацию 
и содержа-
ние мест 
захоронения 
в рамках под-
программы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
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 
благоустрой-
ству террито-
рий в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599999999 31 700,0 46 000,0

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

05 03 0599999999 200 31 700,0 46 000,0

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 29 041,8 29 041,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Обеспечение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 05 0530190000 29 041,8 29 041,8

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

05 05 0530190019 100 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 ассигно-
вания

05 05 0530190019 800 3 000,0 3 000,0
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ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 260,0 260,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 260,0 260,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы «Про-
филактика 
наркомании и 
токсикомании 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы «Про-
филактика 
правонаруше-
ний в город-
ском 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, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

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» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
культуры в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
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

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 56 585,8 57 585,8

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 000,0 10 000,0

Осуществле-
ние доплат 
к пенсиям 
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 - 2020 
годы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
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

Охрана семьи 
и детства

10 04 20 544,2 20 544,2
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Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований на 
содержание ре-
бенка в семье 
опекуна и при-
емной семье, а 
также возна-
граждение, 
причитающее-
ся приемному 
родителю в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 20 502,2 20 502,2

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 20 502,2 20 502,2

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на выплату 
единовре-
менного 
пособия при 
всех формах 
устройства де-
тей, лишенных 
родительского 
попечения, 
в семью в 
рамках под-
программы 
«Защита прав 
детей, госу-
дарственная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной програм-
мы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

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 7 541,6 7 541,6

34

Содержание 
отделов опеки 
и попечитель-
ства, за счет 
субвенции из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
в рамках под-
программы 
«Защита прав 
детей, госу-
дарственная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной програм-
мы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 06 9990070100 5 390,8 5 390,8

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 5 390,8 5 390,8

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на содержание 
комиссий по 
делам несо-
вершеннолет-
них и защите 
их  прав в 
рамках под-
программы 
«Защита прав 
детей, госу-
дарственная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной програм-
мы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 150,8
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Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 150,8

КОНТРОЛЬ-
НО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

805 5 319,7 5 319,7

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 5 319,7 5 319,7

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых 
и таможен-
ных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 5 319,7 5 319,7

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Кон-
трольно-счет-
ной палаты 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 
городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 319,7

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 730,8 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 ассигно-
вания

01 06 9390090019 800 21,6 21,6

ОТДЕЛ ЗА-
ПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАН-
СКОГО СО-
СТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

821 11 265,7 11 941,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 11 265,7 11 941,4

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

01 13 11 265,7 11 941,4

Государствен-
ная регистра-
ция актов 
гражданского 
состояния в 
рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов вла-
сти (казенных 
учреждений) 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 11 265,7 11 941,4

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 8 567,8 8 567,8

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

01 13 9990059300 200 2 687,9 3 363,6

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 13 9990059300 800 10,0 10,0

СОВЕТ МЕСТ-
НОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 6 237,8 6 237,8

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 6 237,8 6 237,8

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (пред-
ставительных) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

01 03 6 237,8 6 237,8
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Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 150,8

КОНТРОЛЬ-
НО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

805 5 319,7 5 319,7

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 5 319,7 5 319,7

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых 
и таможен-
ных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 5 319,7 5 319,7

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Кон-
трольно-счет-
ной палаты 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 
городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 319,7

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 730,8 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 ассигно-
вания

01 06 9390090019 800 21,6 21,6

ОТДЕЛ ЗА-
ПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАН-
СКОГО СО-
СТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

821 11 265,7 11 941,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 11 265,7 11 941,4

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

01 13 11 265,7 11 941,4

Государствен-
ная регистра-
ция актов 
гражданского 
состояния в 
рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов вла-
сти (казенных 
учреждений) 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 11 265,7 11 941,4

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 8 567,8 8 567,8

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

01 13 9990059300 200 2 687,9 3 363,6

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 13 9990059300 800 10,0 10,0

СОВЕТ МЕСТ-
НОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 6 237,8 6 237,8

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 6 237,8 6 237,8

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (пред-
ставительных) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

01 03 6 237,8 6 237,8
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Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Совета 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 
городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 6 237,8 6 237,8

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 03 9690090019 100 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 ассигно-
вания

01 03 9690090019 800 17,2 17,2

МКУ «ДЕПАР-
ТАМЕНТ  АР-
ХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИ-
СТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

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) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Территори-
альное разви-
тие городского 
округа Наль-
чик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Информаци-
онное обще-
ство в город-
ском округе 
Нальчик на 
2016 - 2020 
годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6 13 739,6

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 15Г0090019 100 11 370,4 11 370,4

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

01 13 15Г0090019 200 2 357,2 2 357,2

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 13 15Г0090019 800 12,0 12,0

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

857 294 210,8 242 894,8

ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 97 992,5 97 992,5

Начальное 
профессио-
нальное об-
разование

07 03 97 992,5 97 992,5
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Развитие 
системы до-
полнительного 
образования 
детей» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0240190059 97 992,5 97 992,5

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 93 481,6 93 481,6

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

07 03 0240190059 200 4 210,0 4 210,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

07 03 0240190059 800 300,9 300,9

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 187 904,3 136 588,3

Культура 08 01 182 117,7 130 801,7
Сохранение, 
использова-
ние, попу-
ляризация 
исторического 
и культурного 
наследия в 
рамках под-
программы 
«Наследие» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
культуры в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1110190059 133 279,1 81 963,1

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 01 1110190059 100 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

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
государствен-
ной (муни-
ципальной) 
собственности

08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным не-
коммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0 66 168,9

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

08 01 1110190059 800 15,0 15,0

Развитие 
библиотечного 
дела в рамках 
подпрограммы 
«Наследие» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
культуры в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1110290059 22 187,0 22 187,0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 01 1110290059 100 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
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Искусство» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
культуры в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1120190059 22 151,6 22 151,6

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 01 1120190059 100 18 738,4 18 738,4

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

08 01 1120190059 200 1 503,2 1 503,2

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

08 01 1120190059 800 1 910,0 1 910,0

Расходы на 
организацию 
и проведение 
мероприятий в 
сфере культу-
ры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
культуры в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
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 вопро-
сы в области  
культуры и 
кинематогра-
фии

08 04 5 786,6 5 786,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы «Развитие 
культуры в 
городском 
округе Наль-
чик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
культуры в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 04 1140190019 5 786,6 5 786,6

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 04 1140190019 100 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 
ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 8 314,0 8 314,0

Периодиче-
ская печать и 
издательства

12 02 8 314,0 8 314,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Информаци-
онная среда» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Информаци-
онное обще-
ство в город-
ском округе 
Нальчик на 
2016 - 2020 
годы»

12 02 2320290059 8 314,0 8 314,0
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Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

12 02 2320290059 100 5 043,3 5 043,3

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

12 02 2320290059 200 3 269,2 3 269,2

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

12 02 2320290059 800 1,5 1,5

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО  
ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

866 10 690,3 10 690,3

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 10 182,3 10 182,3

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

01 13 10 182,3 10 182,3

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы» муни-
ципальной 
программы 
«Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством в город-
ском округе 
Нальчик на 
2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 9 100,3 9 100,3

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 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 ассигно-
вания

01 13 3810690019 800 83,2 83,2

Реализация 
мероприятий 
по соответ-
ствующим 
направлени-
ям расходов 
подпрограммы 
«Повышение 
эффектив-
ности управ-
ления муни-
ципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Управ-
ление муни-
ципальным 
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 многоквар-
тирных домах 
в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
муниципально-
го жилищного 
фонда» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
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
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МКУ «ДЕПАР-
ТАМЕНТ ОБ-
РАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИ-
СТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

873 1 890 920,3 1 888 653,6

ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 1 890 920,3 1 888 653,6

Дошкольное 
образование

07 01 841 666,7 840 434,6

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступно-
го и бесплатно-
го дошкольного, 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, а 
также допол-
нительного  
образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, 
в рамках под-
программы 
«Содействие 
развитию 
дошкольного 
и общего об-
разования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 595 734,0 595 734,0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 01 0220170120 100 595 734,0 595 734,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Развитие 
системы до-
школьного 
и общего 
образования 
детей» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 01 0220190059 244 600,6 244 600,6

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

07 01 0220190059 200 236 600,6 236 600,6

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

07 01 0220190059 800 8 000,0 8 000,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Профилакти-
ка терроризма 
и экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 01 02401М5160 1 332,1 100,0

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

07 01 02401М5160 200 1 332,1 100,0

Общее обра-
зование

07 02 1 011 899,3 1 010 864,7
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Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на обеспе-
чение госу-
дарственных 
гарантий прав 
граждан на по-
лучение обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, 
а также до-
полнительного  
образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, 
в рамках под-
программы 
«Содействие 
развитию 
дошкольного 
и общего об-
разования» го-
сударственной 
программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 814 086,0 814 086,0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 814 086,0 814 086,0

Пополне-
ние фондов 
школьных 
библиотек 
образователь-
ных учрежде-
ний, за счет 
субвенции из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,  в 
рамках под-
программы 
«Содействие 
развитию 
дошкольного 
и общего об-
разования» го-
сударственной 
программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

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

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Развитие 
системы до-
школьного 
и общего 
образования 
детей» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 02 0220290059 182 476,9 182 476,9

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

07 02 0220290059 200 165 976,9 165 976,9

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

07 02 0220290059 800 16 500,0 16 500,0

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилакти-
ка терроризма 
и экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 02 02401М5160 1 134,6 100,0

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

07 02 02401М5160 200 1 134,6 100,0
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Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на обеспе-
чение госу-
дарственных 
гарантий прав 
граждан на по-
лучение обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, 
а также до-
полнительного  
образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, 
в рамках под-
программы 
«Содействие 
развитию 
дошкольного 
и общего об-
разования» го-
сударственной 
программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 814 086,0 814 086,0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 814 086,0 814 086,0

Пополне-
ние фондов 
школьных 
библиотек 
образователь-
ных учрежде-
ний, за счет 
субвенции из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,  в 
рамках под-
программы 
«Содействие 
развитию 
дошкольного 
и общего об-
разования» го-
сударственной 
программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

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

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Развитие 
системы до-
школьного 
и общего 
образования 
детей» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 02 0220290059 182 476,9 182 476,9

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

07 02 0220290059 200 165 976,9 165 976,9

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

07 02 0220290059 800 16 500,0 16 500,0

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилакти-
ка терроризма 
и экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 02 02401М5160 1 134,6 100,0

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

07 02 02401М5160 200 1 134,6 100,0
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Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и ус-
луг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвали-
дов и других 
маломобиль-
ных групп 
населения» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Доступная 
среда в город-
ском округе 
Нальчик на 
2016 - 2020 
годы» за счет 
средств мест-
ного бюджета 
городского 
округа Наль-
чик

07 02 04102L0270 1 000,0 1 000,0

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

07 02 04102L0270 200 1 000,0 1 000,0

Начальное 
профессио-
нальное об-
разование

07 03 22 470,5 22 470,5

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Развитие 
системы до-
полнительного 
образования 
детей» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0240190059 22 470,5 22 470,5

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 21 470,5 21 470,5

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

07 03 0240190059 200 960,0 960,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

07 03 0240190059 800 40,0 40,0

Профессио-
нальная подго-
товка, пере-
подготовка и 
повышение 
квалификации

07 05 3 251,7 3 251,7

Основное 
мероприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
учительского 
потенциала и 
совершенство-
вание учитель-
ского корпуса, 
стимулирова-
ние развития 
профессио-
нальных ком-
петентностей 
педагогиче-
ских кадров» 
подпрограммы 
«Развитие 
системы до-
школьного 
и общего 
образования 
детей» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 05 0220300000 3 251,7 3 251,7

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

07 05 0220370880 244 3 251,7 3 251,7

Другие вопро-
сы в области 
образования

07 09 11 632,1 11 632,1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы» 

07 09 0250390019 11 632,1 11 632,1
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Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 09 0250390019 100 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 ассигно-
вания

07 09 0250390019 800 700,0 700,0

МКУ «КО-
МИТЕТ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ 
И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

875 73 336,6 73 336,6

ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 70 472,8 70 472,8

Начальное 
профессио-
нальное об-
разование

07 03 69 872,8 69 872,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Развитие 
системы до-
полнительного 
образования 
детей» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 03 0240190059 69 872,8 69 872,8

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 69 182,8 69 182,8

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

07 03 0240190059 200 650,0 650,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

07 03 0240190059 800 40,0 40,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 600,0 600,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы «Про-
филактика 
терроризма и 
экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы»

07 07 02401М5160 50,0 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0

Мероприятия 
по патриотиче-
скому воспи-
танию граждан 
Российской 
Федерации в 
рамках под-
программы 
«Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
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
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Реализация 
мероприятий, 
включенных в 
Календарный 
план физ-
культурных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского 
округа Наль-
чик в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в го-
родском окру-
ге Нальчик на 
2016 - 2020 
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 вопро-
сы в области 
физической 
культуры и 
спорта

11 05 2 363,8 2 363,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в го-
родском окру-
ге Нальчик на 
2016 - 2020 
годы»

11 05 1340290019 2 363,8 2 363,8

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

11 05 1340290019 100 1 866,8 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 ассигно-
вания

11 05 1340290019 800 2,0 2,0

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИ-
СТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

892 17 881,9 17 781,9

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 17 881,9 17 781,9

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых 
и таможен-
ных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 12 881,9 12 781,9

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
«Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами в город-
ском округе 
Нальчик на 
2016 - 2020 
годы»

01 06 3920490019 12 881,9 12 781,9

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 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 ассигно-
вания

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Резервные 
фонды

01 11 5 000,0 5 000,0
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Резервный 
фонд Местной 
администра-
ции городского 
округа Наль-
чик в рамках 
подпрограммы 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Управ-
ление муни-
ципальными 
финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0

ВСЕГО 3 244 455,7 3 059 829,7

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                               В.Б.Назранов

    Приложение № 6
к  решению  Совета местного самоуправления

      городского округа Нальчик «О внесении
изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа
Нальчик от 16.12.2016г. №23 «О местном 

бюджете городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

   от «1» ноября 2017 года №112
     

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-
раз-
дел

Целевая                   
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 218 258,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 6 325,4

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных на-
правлений деятельности орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 325,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 834,2

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

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 03 9690090019 800 17,2

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 129 734,8

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных на-
правлений деятельности орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 04 7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 8 067,1

Обеспечение функциони-
рования аппарата  местной 
администрации

01 04 7820090019 121 467,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 7820090019 121 467,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 95 608,0

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

01 04 7820090019 200 24 522,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 1 336,9

Расходы на профессиональ-
ную переподготовку и повы-
шение квалификации муници-
пальных служащих

01 04 7820092040 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 18 584,3
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Резервный 
фонд Местной 
администра-
ции городского 
округа Наль-
чик в рамках 
подпрограммы 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса» 
муниципаль-
ной програм-
мы городского 
округа Наль-
чик «Управ-
ление муни-
ципальными 
финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0

ВСЕГО 3 244 455,7 3 059 829,7

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                               В.Б.Назранов

    Приложение № 6
к  решению  Совета местного самоуправления

      городского округа Нальчик «О внесении
изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа
Нальчик от 16.12.2016г. №23 «О местном 

бюджете городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

   от «1» ноября 2017 года №112
     

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-
раз-
дел

Целевая                   
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 218 258,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 6 325,4

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных на-
правлений деятельности орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 325,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 834,2

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

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 03 9690090019 800 17,2

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 129 734,8

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных на-
правлений деятельности орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 04 7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 8 067,1

Обеспечение функциони-
рования аппарата  местной 
администрации

01 04 7820090019 121 467,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 7820090019 121 467,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 95 608,0

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

01 04 7820090019 200 24 522,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 1 336,9

Расходы на профессиональ-
ную переподготовку и повы-
шение квалификации муници-
пальных служащих

01 04 7820092040 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 18 584,3
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 06 3920490019 13 264,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 11 748,4

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

01 06 3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 3920490019 800 9,5

Расходы на обеспечение 
функционирования Контроль-
но-счетной палаты городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов местно-
го самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 4 700,0

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

01 06 9390090019 200 607,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 9390090019 800 12,6

Резервные фонды 01 11 10 000,0
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 - 2020 годы»

01 11 3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 11 3920520540 800 10 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 53 613,9

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика  в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы

01 13 1540199998 100,0

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

01 13 1540199998 244 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Тер-
риториальное развитие город-
ского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Информационное 
общество в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 14 902,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 942,9

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

01 13 15Г0090019 200 2 947,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 15Г0090019 800 12,0

Реализация мероприятий по 
соответствующим направле-
ниям расходов

01 13 15Г0099998 379,1

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

01 13 15Г0099998 200 379,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810399998 1 912,1

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

01 13 3810399998 200 1 912,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810599998 3 786,8

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

01 13 3810599998 200 3 786,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 18 424,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 14 350,1

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

01 13 3810690019 200 3 980,9
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 93,2

Государственный заказ на 
профессиональную перепод-
готовку и повышение квали-
фикации государственных 
служащих

01 13 3810692040 17,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810692040 200 17,0

Осуществление выплат по-
четным гражданам городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Развитие пен-
сионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
КБР»

01 13 7710092794 1 248,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 7710092794 800 1 248,7

Государственная регистрация 
актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Бал-
карской Республики

01 13 9990059300 12 648,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 8 584,7

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

01 13 9990059300 200 4 042,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9990059300 800 21,3

Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам в соот-
ветствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочи-
ями по созданию, организации 
деятельности администра-
тивных комиссий и по опреде-
лению перечня должностных 
лиц органов местного само-
управления, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях» полномочий Кабар-
дино-Балкарской Республики 
по созданию и организации 
деятельности административ-
ных комиссий

01 13 9990071210 3,0

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

01 13 9990071210 244 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 975,5

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 16 875,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации 
гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера» 
муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «За-
щита населения и территорий 
городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 09 1010390019 16 875,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 15 025,1

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

03 09 1010390019 200 1 826,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 1010390019 800 24,2

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 8 100,0

Реализация иных направле-
ний расходов в рамках под-
программы «Пожарная без-
опасность» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах на 2016 - 2020 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 00 760 299,0

Транспорт 04 08 11 000,0
Реализация мероприятий в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие системы пассажирских 
перевозок транспортом обще-
го пользования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 08 24Б9964470 11 000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 24Б9964470 800 11 000,0

Дорожное хозяйство (Дорож-
ные фонды)

04 09 744 368,5

Субсидии бюджетам город-
ских округов за счет средств 
целевого бюджетного дорож-
ного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики

04 09 2420173000 228 176,2

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

04 09 2420173000 200 228 176,2
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Содержание автомобильных 
дорог общего пользования му-
ниципального значения в рам-
ках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 09 2420192058 245 162,0

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

04 09 2420192058 200 245 162,0

Взнос в уставный капитал 04 09 2420465130 100,0
Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 09 2420465130 800 100,0

Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности в сфере до-
рожного хозяйства

04 09 2420473010 204 081,6

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

04 09 2420473010 400 204 081,6

Создание объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, 
и иных объектов

04 09 2420494009 66 848,7

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

04 09 2420494009 400 66 848,7

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 4 930,5

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Совершен-
ствование системы градостро-
ительного регулирования на 
территории городского округа 
Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 4 930,5

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

04 12 15Г0099998 200 4 930,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 609 530,4

Жилищное хозяйство 05 01 279 298,4
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
«Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 0510109502 156 246,5

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 01 0510109502 400 156 246,5

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств республикан-
ского бюджета

05 01 0510109602 68 224,4

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 01 0510109602 400 68 224,4

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного 
бюджета

05 01 05101S9602 21 727,5

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 21 727,5

Взносы региональному опера-
тору на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах в рамках 
подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищно-
го фонда» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 
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 муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Развитие му-
ниципального жилищного
фонда» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 01 0520180060 27 535,7

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

05 01 0520180060 200 27 535,7

Коммунальное хозяйство 05 02 19 271,0
Субсидии на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 0520271260 5 787,0

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 0520271260 400 5 787,0

Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 1 276,5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0520299998 200 1 276,5

Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 12 207,5

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 0520299998 400 12 207,5

Благоустройство 05 03 279 597,9
«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 03 052П2L5550 200 178 572,9

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 03 052П2L5550 400 16 764,9
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Расходы на освещение улиц в 
рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских террито-
рий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599980010 5 225,1

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

05 03 0599980010 200 5 225,1

Расходы на озеленение 
территорий в рамках под-
программы «Благоустрой-
ство городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 19 843,6

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

05 03 0599980030 200 19 843,6

Расходы на организацию и со-
держание мест захоронения в 
рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских террито-
рий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599980040 12 157,6

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

05 03 0599980040 200 8 205,9

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 03 0599980040 400 3 951,7

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благо-
устройству территорий в 
рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских террито-
рий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599999999 47 033,8

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

05 03 0599999999 200 46 483,8

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05 03 0599999999 400 550,0

Субсидии на поддержку госу-
дарственных программ субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

05 03 052П2L5550 195 337,8

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 31 363,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 05 0530190000 31 363,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 0530190000 100 24 303,5

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

05 05 0530190000 200 3 964,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 05 0530190000 800 3 095,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 092 404,0
Дошкольное образование 07 01 843 284,6
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного  образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и 
общего образования» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики  
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

07 01 0220170120 595 734,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 0220170120 100 595 734,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного 
и общего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 01 0220190059 242 977,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 0220190059 100 305,0

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

07 01 0220190059 200 233 572,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 01 0220190059 800 9 099,5
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Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 01 02401М5160 4 573,3

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

07 01 02401М5160 200 4 573,3

Общее образование 07 02 1 039 610,3
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного  образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и 
общего образования» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики  
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

07 02 0220270120 814 086,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 814 086,0

Пополнение фондов школь-
ных библиотек образова-
тельных учреждений, за счет 
субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в 
рамках подпрограммы «Со-
действие развитию дошколь-
ного и общего образования» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 «Раз-
витие системы дошкольного 
и общего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 0220290059 208 824,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 9 730,8

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

07 02 0220290059 200 178 080,2

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 02 0220290059 800 19 589,4

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 02 02401М5160 2 947,8

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

07 02 02401М5160 200 2 947,8

Расходы на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Обе-
спечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Доступная среда 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» за счет 
средств местного бюджета 
городского округа Нальчик

07 02 04102L0270 550,7

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

07 02 04102L0270 200 550,7

Начальное профессиональ-
ное образование

07 03 191 191,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Разви-
тие системы дополнительного 
образования детей» муници-
пальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0240190059 191 176,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 184 134,9

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

07 03 0240190059 200 6 595,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 03 0240190059 800 445,4

«Субсидии на поддержку 
отрасли культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы» муници-
пальной программы городско-
го округа Нальчик «»Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 11403R5190 15,7

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

07 03 11403R5190 200 15,7

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 3 251,7
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Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
учительского потенциала и со-
вершенствование учительско-
го корпуса, стимулирование 
развития профессиональных 
компетентностей педагогиче-
ских кадров» подпрограммы 
«Развитие системы дошколь-
ного и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220300000 3 251,7

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

07 05 0220370880 244 3 251,7

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 2 158,1

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Профилактика наркомании 
и токсикомании в городском 
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

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 07 02401М5160 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Профилактика правона-
рушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 130,0

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

07 07 02401М9400 200 130,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию от-
дыха 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

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 07 0240290059 17,4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240290059 200 17,4

Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан 
Российской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи в социальную 
практику» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 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 об-
разования

07 09 12 907,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 12 907,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0250390019 100 9 932,0

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

07 09 0250390019 200 1 194,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 09 0250390019 800 1 781,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 150 860,6

Культура 08 01 144 519,8
Сохранение, использование, 
популяризация историческо-
го и культурного наследия в 
рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 84 621,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 14 793,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 1110190059 600 60 716,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 1110190059 800 131,1

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110290059 21 506,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 19 543,9

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

08 01 1110290059 200 1 962,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 507,4
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 19 590,5

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

08 01 1120190059 200 1 972,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 1120190059 800 1 944,5

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 
- 2020 годы»

08 01 1120596486 8 628,0

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

08 01 1120596486 200 6 312,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,6

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы»  муници-
пальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1140000000 19,3

Расходы на поддержку отрас-
ли культуры

08 01 11403R5190 19,3

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

08 01 11403R5190 200 19,3

Расходы на обеспечение раз-
вития и укрепления мате-
риально-технической базы 
муниципальных домов куль-
туры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных 
театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч 
человек

08 01 11403L5580 6 238,1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 11403L5580 200 6 238,1

Другие вопросы в области  
культуры и кинематографии

08 04 6 340,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 5 280,6

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

08 04 1140190019 200 1 060,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 596,0
Пенсионное обеспечение 10 01 8 002,9
Осуществление доплат к пен-
сиям муниципальных служа-
щих городского округа Наль-
чик в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Развитие пенсионной систе-
мы»

10 01 71000Н0600 8 002,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 71000Н0600 300 8 002,9

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 55 707,3

Расходы местного бюджета 
на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан в рамках муници-
пальной целевой программы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в  городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

10 03 05402L0200 55 707,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05402L0200 300 55 707,3

Охрана семьи и детства 10 04 19 567,9
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 поддержка 
детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 9990070090 19 525,9

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 поддержка 
детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 19 525,9

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 поддержка 
детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 42,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99900F2600 300 42,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 7 317,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание отделов опеки 
и попечительства 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 Респу-
блике»

10 06 9990070100 5 167,1
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 117,1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070100 200 50,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на со-
держание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их  прав в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 366,5

Физическая культура 11 01 330,4
Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприя-
тий городского округа Нальчик 
в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта» муници-
пальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и спорта 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 330,4

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

11 01 1310196246 200 330,4

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

11 05 2 036,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 036,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 639,2

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

11 05 1340290019 200 395,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

11 05 1340290019 800 1,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0

Периодическая печать и из-
дательства

12 02 8 314,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное общество 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

12 02 2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными 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 ассигнова-
ния

12 02 2320290059 800 1,5

ВСЕГО 3 957 604,4
     
     
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                           В.Б.Назранов

    Приложение № 7
к  решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «О внесении 
изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
     от 16.12.2016г. №23 «О местном 

бюджете городского округа Нальчик  
      на 2017 год и на плановый 

период 2018 -2019 годов»
  от «12 ноября 2017 года №112

      
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 
показателя

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 утверж-
денные расходы

99 35 062,7 72 318,0

Условно утверж-
денные расходы

99 99 35 062,7 72 318,0

Условно утверж-
денные расходы

99 99 9999999999 35 062,7 72 318,0

Иные бюджетные 
ассигнования

99 99 9999999999 800 35 062,7 72 318

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 200 197,9 200 673,6

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 6 237,8 6 237,8
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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 обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 03 9690090019 100 5 746,6 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 474,0 474,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 9690090019 800 17,2 17,2

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

01 04 123 100,3 123 100,3

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

01 04 7810090019 8 067,1 8 067,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 8 067,1 8 067,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 8 067,1 8 067,1

Обеспечение 
функциониро-
вания аппарата  
местной админи-
страции

01 04 7820090019 114 633,2 114 633,2

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного само-
управления

01 04 7820090019 114 633,2 114 633,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 93 799,0 93 799,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) 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 
квалификации 
муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 400,0 400,0

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

01 04 7820092040 200 400,0 400,0

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

01 06 18 201,6 18 101,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы «Управление 
муниципальными 
финансами в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 06 3920490019 12 881,9 12 781,9
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 11 372,4 11 372,4

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

01 06 3920490019 200 1 500,0 1 400,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Расходы на 
обеспечение 
функционирова-
ния Контрольно-
счетной палаты 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 319,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 фон-
ды

01 11 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд 
Местной админи-
страции городско-
го округа Нальчик 
в рамках подпро-
граммы «Норма-
тивно-методиче-
ское обеспечение 
и организация 
бюджетного про-
цесса» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 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 47 658,2 48 233,9

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Экономическое 
развитие и инно-
вационная эконо-
мика  в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 1540199998 100,0 0,0

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

01 13 1540199998 244 100,0 0,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Терри-
ториальное раз-
витие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Инфор-
мационное обще-
ство в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6 13 739,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 15Г0090019 100 11 370,4 11 370,4

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

01 13 15Г0090019 200 2 357,2 2 357,2

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 15Г0090019 800 12,0 12,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
«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 государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 3810399998 200 1 082,0 1 082,0
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 11 372,4 11 372,4

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

01 06 3920490019 200 1 500,0 1 400,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Расходы на 
обеспечение 
функционирова-
ния Контрольно-
счетной палаты 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 319,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 фон-
ды

01 11 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд 
Местной админи-
страции городско-
го округа Нальчик 
в рамках подпро-
граммы «Норма-
тивно-методиче-
ское обеспечение 
и организация 
бюджетного про-
цесса» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 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 47 658,2 48 233,9

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Экономическое 
развитие и инно-
вационная эконо-
мика  в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 1540199998 100,0 0,0

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

01 13 1540199998 244 100,0 0,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Терри-
ториальное раз-
витие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Инфор-
мационное обще-
ство в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6 13 739,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 15Г0090019 100 11 370,4 11 370,4

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

01 13 15Г0090019 200 2 357,2 2 357,2

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 15Г0090019 800 12,0 12,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
«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 государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 3810399998 200 1 082,0 1 082,0
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
«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 государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 3810599998 200 3 500,0 3 500,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» му-
ниципальной про-
граммы городско-
го округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
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 обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 
направления де-
ятельности «Раз-
витие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0

Взнос в Ассо-
циацию «Совет 
муниципальных 
образований 
КБР»

01 13 7710092794 797,8 797,8

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7710092794 800 797,8 797,8

Государственная 
регистрация ак-
тов гражданского 
состояния в рам-
ках непрограмм-
ных направлений 
деятельности 
органов власти 
(казенных учреж-
дений) Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 11 265,7 11 941,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 8 567,8 8 567,8

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

01 13 9990059300 200 2 687,9 3 363,6

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 9990059300 800 10,0 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 31 899,8 33 366,5

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

03 09 17 034,0 17 034,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение организа-
ции гражданской 
обороны, пред-
упреждения 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Защита 
населения и тер-
риторий городско-
го округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 09 1010390019 17 034,0 17 034,0
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 14 865,8 16 332,5

Реализация иных 
направлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Пожарная 
безопасность» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Защита 
населения и тер-
риторий городско-
го округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 10 1060099998 14 865,8 16 332,5

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

03 10 1060099998 200 14 865,8 16 332,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 540 401,0 320 285,8

Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
Реализация меро-
приятий в рамках 
подпрограммы 
«Развитие систе-
мы пассажирских 
перевозок транс-
портом общего 
пользования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие транспорт-
ной системы в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 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 09 530 401,0 307 785,8

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния муниципаль-
ного значения в 
рамках подпро-
граммы «Дорож-
ное хозяйство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие транспорт-
ной системы в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

04 09 2420192058 300 197,4 307 785,8

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

04 09 2420192058 200 300 197,4 307 785,8

Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на со-
финансирование 
капитальных вло-
жений в объекты 
муниципальной 
собственности в 
сфере дорожного 
хозяйства

04 09 2420473010 230 203,6 0,0

Капитальные 
вложения в объ-
екты капитально-
го строительства 
муниципальной 
собственности 

04 09 2420473010 400 230 203,6 0,0

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики

04 12 0,0 2 500,0

Реализация 
мероприятий под-
программы «Со-
вершенствование 
системы градо-
строительного 
регулирования 
на территории 
городского округа 
Нальчик «Терри-
ториальное раз-
витие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 0,0 2 500,0

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

04 12 15Г0099998 200 0,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 118 515,3 167 389,5

Жилищное хозяй-
ство

05 01 21 189,5 41 847,7
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Взносы регио-
нальному опе-
ратору на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
тие муниципаль-
ного жилищного 
фонда» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 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 
капитальный ре-
монт муниципаль-
ного жилищного 
фонда в рамках 
подпрограммы 
«Развитие му-
ниципального 
жилищного
фонда» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»»»

05 01 0520180060 15 625,2 36 283,4

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

05 01 0520180060 200 15 625,2 36 283,4

Коммунальное 
хозяйство

05 02 6 600,0 10 500,0

Реализация под-
программных 
мероприятий му-
ниципальной це-
левой программы 
«Реформирова-
ние и модерниза-
ция коммуналь-
ного комплекса 
городского округа 
Нальчика 2015-
2020 годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0

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

05 02 0520299998 400 6 600,0 10 500,0

Благоустройство 05 03 61 684,0 86 000,0

Расходы на 
освещение улиц 
в рамках подпро-
граммы «Бла-
гоустройство 
городских терри-
торий» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 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 озе-
ленение терри-
торий в рамках 
подпрограммы 
«Благоустройство 
городских терри-
торий» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 03 0599980030 14 984,0 25 000,0

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

05 03 0599980030 200 14 984,0 25 000,0

Расходы на орга-
низацию и содер-
жание мест захо-
ронения в рамках 
подпрограммы 
«Благоустройство 
городских терри-
торий» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 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
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Расходы на реа-
лизацию прочих 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий в 
рамках подпро-
граммы «Бла-
гоустройство 
городских терри-
торий» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 03 0599999999 31 700,0 46 000,0

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

05 03 0599999999 200 31 700,0 46 000,0

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства

05 05 29 041,8 29 041,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным жильем и 
коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 05 0530190000 29 041,8 29 041,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 0530190000 100 23 041,8 23 041,8

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

05 05 0530190000 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 0530190000 800 3 000,0 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 059 645,6 2 057 378,9
Дошкольное об-
разование

07 01 841 666,7 840 434,6

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных га-
рантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального обще-
го, основного 
общего, среднего 
(полного) обще-
го образования, 
а также до-
полнительного  
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях, в рамках 
подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошколь-
ного и общего 
образования» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 595 734,0 595 734,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 0220170120 100 595 734,0 595 734,0

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 - 2020 годы»

07 01 0220190059 244 600,6 244 600,6

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

07 01 0220190059 200 236 600,6 236 600,6

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 0220190059 800 8 000,0 8 000,0

Муниципаль-
ная программа 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика террориз-
ма и экстремизма 
в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

07 01 02401М5160 1 332,1 100,0
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 02401М5160 200 1 332,1 100,0

Общее образо-
вание

07 02 1 011 899,3 1 010 864,7

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных га-
рантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального обще-
го, основного 
общего, среднего 
(полного) обще-
го образования, 
а также до-
полнительного  
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях, в рамках 
подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошколь-
ного и общего 
образования» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 814 086,0 814 086,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 814 086,0 814 086,0

Пополнение 
фондов школь-
ных библиотек 
образовательных 
учреждений, за 
счет субвенции 
из республикан-
ского бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики,  в рамках 
подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошколь-
ного и общего 
образования» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
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 
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 - 2020 годы»

07 02 0220290059 182 476,9 182 476,9

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

07 02 0220290059 200 165 976,9 165 976,9

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0220290059 800 16 500,0 16 500,0

Муниципаль-
ная программа 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика террориз-
ма и экстремизма 
в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

07 02 02401М5160 1 134,6 100,0

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

07 02 02401М5160 200 1 134,6 100,0

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «До-
ступная среда в 
городском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы» за 
счет средств 
местного бюд-
жета городского 
округа Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0 1 000,0

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

07 02 04102L0270 200 1 000,0 1 000,0

Начальное про-
фессиональное 
образование

07 03 190 335,8 190 335,8
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнительного 
образования де-
тей» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 190 335,8 190 335,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 184 134,9 184 134,9

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

07 03 0240190059 200 5 820,0 5 820,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 03 0240190059 800 380,9 380,9

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 251,7 3 251,7

Основное ме-
роприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
развитие учитель-
ского потенциала 
и совершенство-
вание учитель-
ского корпуса, 
стимулирование 
развития про-
фессиональных 
компетентностей 
педагогических 
кадров» 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 - 2020 годы»

07 05 0220300000 3 251,7 3 251,7

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

07 05 0220370880 244 3 251,7 3 251,7

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 860,0 860,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Профилактика 
наркомании и 
токсикомании в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0

Муниципаль-
ная программа 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика террориз-
ма и экстремизма 
в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

07 07 02401М5160 50,0 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0

Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Про-
филактика право-
нарушений 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 подпрограм-
мы «Вовлечение 
молодежи в со-
циальную практи-
ку» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 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 образо-
вания

07 09 11 632,1 11 632,1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 11 632,1 11 632,1
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнительного 
образования де-
тей» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 190 335,8 190 335,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 184 134,9 184 134,9

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

07 03 0240190059 200 5 820,0 5 820,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 03 0240190059 800 380,9 380,9

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 251,7 3 251,7

Основное ме-
роприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
развитие учитель-
ского потенциала 
и совершенство-
вание учитель-
ского корпуса, 
стимулирование 
развития про-
фессиональных 
компетентностей 
педагогических 
кадров» 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 - 2020 годы»

07 05 0220300000 3 251,7 3 251,7

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

07 05 0220370880 244 3 251,7 3 251,7

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 860,0 860,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Профилактика 
наркомании и 
токсикомании в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0

Муниципаль-
ная программа 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика террориз-
ма и экстремизма 
в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

07 07 02401М5160 50,0 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0

Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Про-
филактика право-
нарушений 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 подпрограм-
мы «Вовлечение 
молодежи в со-
циальную практи-
ку» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 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 образо-
вания

07 09 11 632,1 11 632,1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 11 632,1 11 632,1
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 00 190 969,8 139 653,8

Культура 08 01 185 183,2 133 867,2
Сохранение, 
использование, 
популяризация 
исторического и 
культурного на-
следия в рамках 
подпрограммы 
«Наследие» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1110190059 133 279,1 81 963,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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

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

08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммер-
ческим организа-
циям

08 01 1110190059 600 60 000,0 66 168,9

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1110190059 800 15,0 15,0

Развитие библи-
отечного дела в 
рамках подпро-
граммы «Насле-
дие» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1110290059 22 187,0 22 187,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Искусство» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1120190059 22 151,6 22 151,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1120190059 100 18 738,4 18 738,4

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

08 01 1120190059 200 1 503,2 1 503,2

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1120190059 800 1 910,0 1 910,0

Расходы на 
организацию и 
проведение меро-
приятий в сфере 
культуры в рам-
ках подпрограм-
мы «Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1120596486 7 565,5 7 565,5
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«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 некоммер-
ческим организа-
циям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Другие вопросы в 
области  культуры 
и кинематогра-
фии

08 04 5 786,6 5 786,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 
ПОЛИТИКА

10 00 56 585,8 57 585,8

Пенсионное обе-
спечение

10 01 10 000,0 10 000,0

Осуществление 
доплат к пенсиям 
муниципаль-
ных служащих 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммного 
направления де-
ятельности «Раз-
витие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0 10 000,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 01 71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0

Социальное обе-
спечение насе-
ления

10 03 18 500,0 19 500,0

Расходы местного 
бюджета на улуч-
шение жилищных 
условий отдель-
ных категорий 
граждан в рамках 
муниципальной 
целевой про-
граммы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в  
городском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы» му-
ниципальной про-
граммы городско-
го округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

10 03 05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 03 05402L0200 300 18 500,0 19 500,0

Охрана семьи и 
детства

10 04 20 544,2 20 544,2

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и при-
емной семье, а 
также вознаграж-
дение, причита-
ющееся прием-
ному родителю в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 20 502,2 20 502,2

Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
единовременного 
пособия при 
всех формах 
устройства детей, 
лишенных роди-
тельского попе-
чения, в семью в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 300 20 502,2 20 502,2

Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
единовременного 
пособия при 
всех формах 
устройства детей, 
лишенных роди-
тельского попе-
чения, в семью в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 04 99900F2600 42,0 42,0
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Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 99900F2600 300 42,0 42,0

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 7 541,6 7 541,6

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на содержание 
отделов опеки и 
попечительства 
в рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070100 5 390,8 5 390,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 5 390,8 5 390,8

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на содержание 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их  прав 
в рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 150,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 
мероприятий, 
включенных в 
Календарный 
план физкультур-
ных мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского округа 
Нальчик в рамках 
подпрограммы 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и массового спор-
та» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие физической 
культуры и спорта 
в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 500,0 500,0

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

11 01 1310196246 200 500,0 500,0

Другие вопросы в 
области физиче-
ской 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» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие физической 
культуры и спорта 
в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 363,8 2 363,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 8 314,0 8 314,0

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 314,0 8 314,0
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Ин-
формационная 
среда» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Информацион-
ное общество в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

12 02 2320290059 8 314,0 8 314,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
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 3 244 455,7 3 059 829,7

      
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                  В.Б.Назранов

 Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик   «О внесении 
изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
    от 16.12.2016г. №23 «О местном 

бюджете городского округа
    Нальчик на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
   от «1» ноября 2017 года №112
   

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 3 957 604,4
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0200000000 2 084 006,5

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного и общего образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0220000000 1 878 074,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220170120 595 734,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220170120 100 595 734,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0220190059 242 977,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220190059 100 305,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220190059 200 233 572,8

Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 9 099,5
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120 814 086,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220270120 100 814 086,0

Пополнение фондов школьных библи-
отек образовательных учреждений, за 
счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275190 13 201,8

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0220290059 208 824,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220290059 100 9 730,8
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«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220290059 200 178 080,2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 19 589,4
Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на разви-
тие учительского потенциала и совер-
шенствование учительского корпуса, 
стимулирование развития профессио-
нальных компетентностей педагогиче-
ских кадров» подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и общего образо-
вания детей» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220300000 3 251,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220370880 244 3 251,7

подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240000000 192 574,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0240190000 191 176,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240190059 100 184 134,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240190059 200 6 595,7

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 445,4
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию отдыха детей в учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время

0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

0240290059 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0240290059 200 17,4

Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240590000 450,0

Мероприятия по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240596057 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240596057 200 450,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

0250000000 12 907,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

0250390019 12 907,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0250390019 100 9 932,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0250390019 200 1 194,2

Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 1 781,4
Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0400000000 550,7

Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410000000 550,7

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» за счет 
средств местного бюджета городского 
округа Нальчик

04102L0270 550,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

04102L0270 200 550,7

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0500000000 665 237,7

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

0510109502 156 246,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0510109502 400 156 246,5

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств республиканского 
бюджета

0510109602 68 224,4

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0510109602 400 68 224,4

Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 
2014 - 2017 годы»

0510000000 21 727,5

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюдже-
та

05101S9602 21 727,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

05101S9602 400 21 727,5
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Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0520100000 33 100,0

Взносы региональному оператору на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках под-
программы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0520180050 5 564,3

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0520180050 200 5 564,3

Содержание и капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального жилищного фонда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0520180060 27 535,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0520180060 200 27 535,7

Муниципальная целевая программа 
«Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа 
Нальчика 2015-2020 годы»

0520200000 214 608,8

Субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

0520271260 5 787,0

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0520271260 400 5 787,0

Реализация подпрограммных мероприя-
тий муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа 
Нальчика 2015-2020 годы»

0520299998 13 484,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520299998 200 1 276,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0520299998 400 12 207,5

Субсидии на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

052П2L5550 195 337,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

052П2L5550 200 178 572,9

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

052П2L5550 400 16 764,9

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0530000000 31 363,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0530190019 31 363,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530190019 100 24 303,5

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0530190019 200 3 964,4

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 095,2
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0540000000 55 707,3

Расходы местного бюджета на улучше-
ние жилищных условий отдельных кате-
горий граждан в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05402L0200 55 707,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

05402L0200 300 55 707,3

Подпрограмма «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0590000000 84 260,1

Расходы на освещение улиц в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0599980010 5 225,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980010 200 5 225,1

Расходы на озеленение территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0599980030 19 843,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980030 200 19 843,6

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0599980040 12 157,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980040 200 8 205,9

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0599980040 400 3 951,7

Расходы на реализацию прочих меро-
приятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0599999999 47 033,8
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Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0520100000 33 100,0

Взносы региональному оператору на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках под-
программы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0520180050 5 564,3

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0520180050 200 5 564,3

Содержание и капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального жилищного фонда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0520180060 27 535,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0520180060 200 27 535,7

Муниципальная целевая программа 
«Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа 
Нальчика 2015-2020 годы»

0520200000 214 608,8

Субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

0520271260 5 787,0

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0520271260 400 5 787,0

Реализация подпрограммных мероприя-
тий муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа 
Нальчика 2015-2020 годы»

0520299998 13 484,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520299998 200 1 276,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0520299998 400 12 207,5

Субсидии на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

052П2L5550 195 337,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

052П2L5550 200 178 572,9

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

052П2L5550 400 16 764,9

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0530000000 31 363,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0530190019 31 363,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530190019 100 24 303,5

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0530190019 200 3 964,4

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 095,2
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0540000000 55 707,3

Расходы местного бюджета на улучше-
ние жилищных условий отдельных кате-
горий граждан в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05402L0200 55 707,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

05402L0200 300 55 707,3

Подпрограмма «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0590000000 84 260,1

Расходы на освещение улиц в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0599980010 5 225,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980010 200 5 225,1

Расходы на озеленение территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0599980030 19 843,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980030 200 19 843,6

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0599980040 12 157,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980040 200 8 205,9

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0599980040 400 3 951,7

Расходы на реализацию прочих меро-
приятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0599999999 47 033,8
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«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599999999 200 46 483,8

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0599999999 400 550,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1000000000 24 975,5

Подпрограмма «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» муниципальной 
программы городского округа Наль-
чик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 2020 годы»

1010000000 16 875,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«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 чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1010390019 16 875,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010390019 100 15 025,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1010390019 200 1 826,2

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 24,2
Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1060000000 8 100,0

Реализация иных направлений расходов 
в рамках подпрограммы «Пожарная без-
опасность» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1060099998 8 100,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1060099998 200 8 100,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1100000000 150 876,3

Подпрограмма «Наследие» муниципаль-
ной программы городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1110000000 106 127,0

Сохранение, использование, популя-
ризация исторического и культурного 
наследия в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1110190059 84 621,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1110190059 100 8 979,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1110190059 200 14 793,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1110190059 600 60 716,2

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 131,1
Развитие библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципаль-
ной программы городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1110290059 21 506,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1110290059 100 19 543,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1110290059 200 1 962,1

Подпрограмма «Искусство» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1120000000 32 135,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1120190059 23 507,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1120190059 100 19 590,5

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1120190059 200 1 972,4

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 944,5
Расходы на организацию и проведе-
ние мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1120596486 8 628,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1120596486 200 6 312,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1120596486 600 2 315,6

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие культуры в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1140000000 12 613,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1140190019 6 340,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1140190019 100 5 280,6

68  №45     9 ноября  2017 года 

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

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1140190019 200 1 060,2

Расходы на поддержку отрасли культуры 11403L5190 35,0
«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

11403L5190 200 35,0

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

11403L5580 6 238,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11403L5580 200 6 238,1

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1300000000 2 366,5

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310000000 330,4

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310196246 330,4

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1310196246 200 330,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1340000000 2 036,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

1340290019 2 036,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340290019 100 1 639,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1340290019 200 395,2

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,7
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в 
городском округе Нальчик на 2016 -2020 
годы»

1500000000 20 312,3

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная эконо-
мика»

1500000000 100,0

Реализация мероприятий программы 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»

1540100000 100,0

Реализация мероприятий программы 1540199998 244 100,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

15Г0000000 20 212,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 14 902,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15Г0090019 100 11 942,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 2 947,8

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 12,0
Реализация мероприятий по соответ-
ствующим направлениям расходов

15Г0099998 5 309,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

15Г0099998 200 5 309,6

Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Информационное 
общество в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2300000000 8 314,0

Подпрограмма «Информационная сре-
да» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Информационное 
общество в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Информационное общество в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2320290059 100 5 043,3

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 - 2020 годы»

2400000000 755 368,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2420000000 744 368,5

Субсидии бюджетам ГО за счет средств 
целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики

228 176,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

2420173000 200 228 176,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципально-
го значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2420192058 245 162,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

2420192058 200 245 162,0

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере дорожного хо-
зяйства

2420473010 204 081,6
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«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1140190019 200 1 060,2

Расходы на поддержку отрасли культуры 11403L5190 35,0
«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

11403L5190 200 35,0

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

11403L5580 6 238,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11403L5580 200 6 238,1

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1300000000 2 366,5

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310000000 330,4

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310196246 330,4

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1310196246 200 330,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1340000000 2 036,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

1340290019 2 036,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340290019 100 1 639,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1340290019 200 395,2

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,7
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в 
городском округе Нальчик на 2016 -2020 
годы»

1500000000 20 312,3

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная эконо-
мика»

1500000000 100,0

Реализация мероприятий программы 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»

1540100000 100,0

Реализация мероприятий программы 1540199998 244 100,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

15Г0000000 20 212,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 14 902,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15Г0090019 100 11 942,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 2 947,8

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 12,0
Реализация мероприятий по соответ-
ствующим направлениям расходов

15Г0099998 5 309,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

15Г0099998 200 5 309,6

Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Информационное 
общество в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2300000000 8 314,0

Подпрограмма «Информационная сре-
да» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Информационное 
общество в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Информационное общество в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2320290059 100 5 043,3

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 - 2020 годы»

2400000000 755 368,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2420000000 744 368,5

Субсидии бюджетам ГО за счет средств 
целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики

228 176,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

2420173000 200 228 176,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципально-
го значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2420192058 245 162,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

2420192058 200 245 162,0

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере дорожного хо-
зяйства

2420473010 204 081,6
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Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

2420473010 400 204 081,6

Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, и иных 
объектов

2420494009

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

2420192058 400 66 848,7

Взнос в уставный капитал 2420465130 100,0
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2420465130 800 100,0

Подпрограмма «Развитие системы пас-
сажирских перевозок транспортом обще-
ственного пользования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» 

24Б0000000 11 000,0

Реализация мероприятий в рамках под-
программы «Развитие системы пасса-
жирских перевозок транспортом обще-
ственного пользования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

24Б9964470 11 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 11 000,0
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3800000000 24 140,1

Реализация мероприятий по соот-
ветствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и приватизации» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3810399998 1 912,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3810399998 200 1 912,1

Реализация мероприятий по соот-
ветствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и приватизации» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3810599998 3 786,8

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3810599998 200 3 786,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление му-
ниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810690019 18 424,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3810690019 100 14 350,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3810690019 200 3 980,9

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 93,2

Государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служа-
щих

3810692040 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3810692040 200 17,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

3900000000 23 264,6

Подпрограмма «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920500000 10 000,0

Резервный фонд Местной администра-
ции городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 10 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление му-
ниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

3920400000 13 264,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление му-
ниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

3920490019 13 264,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3920490019 100 11 748,4

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 9,5
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

02401М9400 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

02401М9400 200 130,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М5160 7 571,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

02401М5160 200 7 571,1

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика нар-
комании и токсикомании в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240180070 200 130,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

190 360,6
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Осуществление доплат к пенсиям 
муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 8 002,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

71000Н0600 300 8 002,9

Осуществление выплат Почетным 
гражданам городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований КБР»

7710092794 1 248,7

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 248,7
Расходы на обеспечение функциониро-
вания Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

7810090019 8 067,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7810090019 100 8 067,1

Расходы на обеспечение функциони-
рования аппарата Местной админи-
страции городского округа Нальчик, ее 
территориальных органов, в рамках 
непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

7820090019 121 467,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7820090019 100 95 608,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

7820090019 200 24 522,8

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 336,9
Расходы на профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

7820092040 200,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

7820092040 200 200,0

Расходы на обеспечение функциони-
рования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

9390000000 5 319,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9390090019 100 4 700,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9390090019 200 607,1

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 12,6
Расходы на обеспечение функциониро-
вания Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

9690000000 6 325,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9690090019 100 5 834,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 17,2
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности 
органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 12 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9990059300 100 8 584,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9990059300 200 4 042,3

Иные бюджетные ассигнования 9990059300 800 21,3
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках под-
программы «Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 19 525,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

9990070090 300 19 525,9

Содержание отделов опеки и по-
печительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9990070100 100 5 117,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9990070100 200 50,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их  прав в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9990070110 100 2 150,8
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Осуществление переданных муници-
пальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организа-
ции деятельности административных 
комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий

9990071210 3,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9990071210 244 3,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 42,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

99900F2600 300 42,0

   
Заместитель Главы городского округа Нальчик -    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского  округа Нальчик                                                  В.Б.Назранов

    Приложение № 9
    к  решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик «О внесении 

изменений в решение Совета
     местного самоуправления городского округа 

Нальчик от 16.12.2016г.№23
 «О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

     от «1» ноября 2017г. №112
    
    

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
ВСЕГО 3 244 455,7 3 059 829,7
Условно утвержденные рас-
ходы

35 062,7 72 318,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0200000000 2 055 868,9 2 055 868,9

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного и 
общего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220000000 1 853 351,0 1 853 351,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) обще-
го образования, а также 
дополнительного  образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольно-
го и общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220170120 595 734,0 595 734,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220170120 100 595 734,0 595 734,0

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 - 2020 годы»

0220190059 244 600,6 244 600,6

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

0220190059 200 236 600,6 236 600,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220190059 800 8 000,0 8 000,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) обще-
го образования, а также 
дополнительного  образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольно-
го и общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220270120 814 086,0 814 086,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220270120 100 814 086,0 814 086,0
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Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках под-
программы «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской 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 
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 - 2020 годы»

0220290059 182 476,9 182 476,9

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

0220290059 200 165 976,9 165 976,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220290059 800 16 500,0 16 500,0

Основное мероприятие 
«Реализация меропри-
ятий, направленных на 
развитие учительского 
потенциала и совершен-
ствование учительского 
корпуса, стимулирование 
развития профессиональ-
ных компетентностей 
педагогических кадров» 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и 
общего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220300000 3 251,7 3 251,7

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

0220370880 244 3 251,7 3 251,7

подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0240000000 190 335,8 190 335,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы 
дополнительного образо-
вания детей» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240190000 190 335,8 190 335,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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 «Вовлече-
ние молодежи в социаль-
ную практику» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 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 - 2020 годы»

0240596057 550,0 550,0

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

0240596057 200 550,0 550,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

0250000000 11 632,1 11 632,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

0250390019 11 632,1 11 632,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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 - 2020 годы»

0400000000 1 000,0 1 000,0
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Подпрограмма «Обеспе-
чение доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0410000000 1 000,0 1 000,0

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Доступная среда 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
за счет средств местного 
бюджета городского округа 
Нальчик

04102L0270 1 000,0 1 000,0

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

04102L0270 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0500000000 137 015,3 186 889,5

Подпрограмма «Развитие 
муниципального жилищного 
фонда» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

0520100000 21 189,5 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 - 2020 
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 жилищного 
фонда» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

0520180060 15 625,2 36 283,4

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

0520180060 200 15 625,2 36 283,4

Муниципальная целевая 
программа «Реформи-
рование 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 «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0530000000 29 041,8 29 041,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0530190019 29 041,8 29 041,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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 Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0540000000 18 500,0 19 500,0

Расходы местного бюджета 
на улучшение жилищных 
условий отдельных кате-
горий граждан в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

05402L0200 300 18 500,0 19 500,0
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Подпрограмма «Благо-
устройство городских тер-
риторий» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

0590000000 61 684,0 86 000,0

Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
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 - 2020 
годы»

0599980030 14 984,0 25 000,0

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

0599980030 200 14 984,0 25 000,0

Расходы на организацию 
и содержание мест захо-
ронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
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 терри-
торий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0599999999 31 700,0 46 000,0

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

0599999999 200 31 700,0 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 
водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1000000000 31 899,8 33 366,5

Подпрограмма «Обеспе-
чение организации граж-
данской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2020 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» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1010390019 17 034,0 17 034,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1060000000 14 865,8 16 332,5

Реализация иных направ-
лений расходов в рамках 
подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1060099998 14 865,8 16 332,5

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

1060099998 200 14 865,8 16 332,5

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1100000000 190 969,8 139 653,8
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Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1110000000 155 466,1 104 150,1

Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия в рамках под-
программы «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1110190059 133 279,1 81 963,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

1110190059 400 57 484,9 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

1110190059 600 60 000,0 66 168,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

1110190059 800 15,0 15,0

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпро-
граммы «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1110290059 22 187,0 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

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 го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1120000000 29 717,1 29 717,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1120190059 22 151,6 22 151,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1120190059 100 18 738,4 18 738,4

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

1120190059 200 1 503,2 1 503,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

1120190059 800 1 910,0 1 910,0

Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 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 не-
коммерческим организа-
циям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1140000000 5 786,6 5 786,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие культуры 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в го-
родском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1140190019 5 786,6 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

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 
культуры и массового спор-
та в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

1300000000 2 863,8 2 863,8
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Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» муници-
пальной программы город-
ского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 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 
физической культуры и 
массового спорта» муници-
пальной программы город-
ского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1310196246 500,0 500,0

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

1310196246 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1340000000 2 363,8 2 363,8

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 - 2020 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1340290019 2 363,8 2 363,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1340290019 100 1 866,8 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 -2020 годы»

1500000000 13 839,6 16 239,6

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

1500000000 100,0 0,0

Реализация мероприятий 
программы

1540100000 100,0 0,0

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

1540199998 200 100,0 0,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Территориальное разви-
тие городского округа Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

15Г0000000 13 739,6 16 239,6

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
«Территориальное разви-
тие городского округа Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 13 739,6 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

15Г0090019 100 11 370,4 11 370,4

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

15Г0090019 200 2 357,2 2 357,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

15Г0090019 800 12,0 12,0

Подпрограмма «Совер-
шенствование системы 
градостроительного регу-
лирования на территории 
городского округа Нальчик 
«Территориальное разви-
тие городского округа Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

15Г0099998 0,0 2 500,0

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

15Г0099998 200 0,0 2 500,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2300000000 8 314,0 8 314,0

Подпрограмма «Инфор-
мационная среда» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 314,0 8 314,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Информационная 
среда» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Информационное 
общество в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 314,0 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

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
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Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» муници-
пальной программы город-
ского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 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 
физической культуры и 
массового спорта» муници-
пальной программы город-
ского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1310196246 500,0 500,0

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

1310196246 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1340000000 2 363,8 2 363,8

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 - 2020 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1340290019 2 363,8 2 363,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1340290019 100 1 866,8 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 -2020 годы»

1500000000 13 839,6 16 239,6

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

1500000000 100,0 0,0

Реализация мероприятий 
программы

1540100000 100,0 0,0

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

1540199998 200 100,0 0,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Территориальное разви-
тие городского округа Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

15Г0000000 13 739,6 16 239,6

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
«Территориальное разви-
тие городского округа Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 13 739,6 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

15Г0090019 100 11 370,4 11 370,4

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

15Г0090019 200 2 357,2 2 357,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

15Г0090019 800 12,0 12,0

Подпрограмма «Совер-
шенствование системы 
градостроительного регу-
лирования на территории 
городского округа Нальчик 
«Территориальное разви-
тие городского округа Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

15Г0099998 0,0 2 500,0

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

15Г0099998 200 0,0 2 500,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2300000000 8 314,0 8 314,0

Подпрограмма «Инфор-
мационная среда» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 314,0 8 314,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Информационная 
среда» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Информационное 
общество в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 314,0 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

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
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Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2400000000 540 401,0 317 785,8

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2420000000 530 401,0 307 785,8

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения в рамках под-
программы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2420192058 300 197,4 307 785,8

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

2420192058 200 300 197,4 307 785,8

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на софи-
нансирование капитальных 
вложений в объекты муни-
ципальной собственности в 
сфере дорожного хозяйства

2420473010 230 203,6 0,0

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

2420473010 400 230 203,6 0,0

Создание объектов соци-
ального и производственно-
го комплексов, в том числе 
объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, 
инфраструктуры, и иных 
объектов

2420494009

Подпрограмма «Развитие 
системы пассажирских 
перевозок транспортом об-
щественного пользования» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» 

24Б0000000 10 000,0 10 000,0

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 - 2020 годы»

24Б9964470 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

24Б9964470 800 10 000,0 10 000,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3800000000 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 муниципаль-
ным имуществом в город-
ском 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 муниципаль-
ным имуществом в город-
ском 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 
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 муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810690019 16 981,1 16 981,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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 муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

3900000000 17 881,9 17 781,9

Подпрограмма «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920500000 5 000,0 5 000,0
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Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920520540 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920520540 800 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920400000 12 881,9 12 781,9

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 - 2020 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920490019 12 881,9 12 781,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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 правонару-
шений 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

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

02401М5160 2 516,7 250,0

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

02401М5160 200 2 516,7 250,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика нарко-
мании и токсикомании в 
городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0

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

0240180070 200 130,0 130,0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

184 999,1 185 674,8

Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского окру-
га 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 
почетным гражданам 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Развитие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

71000Н0730 300 192,0 192,0

Взнос в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных образо-
ваний КБР»

7710092794 797,8 797,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

7710092794 800 797,8 797,8

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

7810090019 8 067,1 8 067,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

7810090019 100 8 067,1 8 067,1

Расходы на обеспечение 
функционирования аппара-
та Местной администрации 
городского округа Нальчик, 
ее территориальных орга-
нов, в рамках непрограмм-
ных направлений деятель-
ности органов местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик и муници-
пальных учреждений город-
ского округа Нальчик

7820090019 114 633,2 114 633,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

7820090019 100 93 799,0 93 799,0

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

7820092040 200 400,0 400,0

Расходы на обеспечение 
функционирования Кон-
трольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

9390000000 5 319,7 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

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 самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

9690000000 6 237,8 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

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

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
власти (казенных учрежде-
ний) Кабардино-Балкарской 
Республики

9990059300 11 265,7 11 941,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990059300 100 8 567,8 8 567,8

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

9990059300 200 2 687,9 3 363,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

9990059300 800 10,0 10,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся при-
емному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита 
прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нужда-
ми» государственной про-
граммы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070090 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 
субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070100 5 390,8 5 390,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990070100 100 5 390,8 5 390,8

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их  прав в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070110 2 150,8 2 150,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990070110 100 2 150,8 2 150,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попече-
ния, в семью в рамках под-
программы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

99900F2600 42,0 42,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99900F2600 300 42,0 42,0
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Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                    В.Б.Назранов

Приложение № 10
к  решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик «О внесении 
изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа 
Нальчик от 16.12.2016г. №23

   «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год

   и на плановый период 2018 и 2019 годов»
  от «1» ноября 2017г. №112

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды 

бюджетной 
классифи-
кации

Сумма

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 218 258,4
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 325,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 129 734,8

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 584,3

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 613,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 975,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 16 875,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 760 299,0
Транспорт 04 08 11 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 744 368,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 930,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 609 530,4
Жилищное хозяйство 05 01 279 298,4
Коммунальное хозяйство 05 02 19 271,0
Благоустройство 05 03 279 597,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 31 363,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 092 404,0
Дошкольное образование 07 01 843 284,6
Общее образование 07 02 1 039 610,3
Начальное профессиональное образование 07 03 191 191,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 3 251,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 158,1
Другие вопросы в области образования 07 09 12 907,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 150 860,6
Культура 08 01 144 519,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематогра-
фии

08 04 6 340,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 596,0
Пенсионное обеспечение 10 01 8 002,9

Социальное обеспечение населения 10 03 55 707,3
Охрана семьи и детства 10 04 19 567,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 366,5
Физическая культура 11 01 330,4
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 2 036,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 314,0
Периодическая печать и издательства 12 02 8 314,0
ВСЕГО 3 957 604,4
   
   
Заместитель Главы городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                      В.Б.Назранов  

 

    Приложение № 11
    к  решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик  «О внесении 
изменений в решение Совета местного   

    саоуправления городского округа Нальчик 
от 16.12.2017г. №23 

    «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от «1» ноября 2017 года №112

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
 МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюд-

жетной клас-
сификации

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 00 200 197,9 200 673,6

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 04 123 100,3 123 100,3

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-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 47 658,2 48 233,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 31 899,8 33 366,5

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 14 865,8 16 332,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 540 401,0 320 285,8
Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды)

04 09 530 401,0 307 785,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 0,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 118 515,3 167 389,5

Жилищное хозяйство 05 01 21 189,5 41 847,7
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Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                    В.Б.Назранов

Приложение № 10
к  решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик «О внесении 
изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа 
Нальчик от 16.12.2016г. №23

   «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год

   и на плановый период 2018 и 2019 годов»
  от «1» ноября 2017г. №112

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды 

бюджетной 
классифи-
кации

Сумма

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 218 258,4
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 325,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 129 734,8

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 584,3

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 613,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 975,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 16 875,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 760 299,0
Транспорт 04 08 11 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 744 368,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 930,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 609 530,4
Жилищное хозяйство 05 01 279 298,4
Коммунальное хозяйство 05 02 19 271,0
Благоустройство 05 03 279 597,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 31 363,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 092 404,0
Дошкольное образование 07 01 843 284,6
Общее образование 07 02 1 039 610,3
Начальное профессиональное образование 07 03 191 191,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 3 251,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 158,1
Другие вопросы в области образования 07 09 12 907,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 150 860,6
Культура 08 01 144 519,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематогра-
фии

08 04 6 340,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 596,0
Пенсионное обеспечение 10 01 8 002,9

Социальное обеспечение населения 10 03 55 707,3
Охрана семьи и детства 10 04 19 567,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 366,5
Физическая культура 11 01 330,4
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 2 036,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 314,0
Периодическая печать и издательства 12 02 8 314,0
ВСЕГО 3 957 604,4
   
   
Заместитель Главы городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                      В.Б.Назранов  

 

    Приложение № 11
    к  решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик  «О внесении 
изменений в решение Совета местного   

    саоуправления городского округа Нальчик 
от 16.12.2017г. №23 

    «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от «1» ноября 2017 года №112

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
 МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюд-

жетной клас-
сификации

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 00 200 197,9 200 673,6

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 04 123 100,3 123 100,3

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-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 47 658,2 48 233,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 31 899,8 33 366,5

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 14 865,8 16 332,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 540 401,0 320 285,8
Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды)

04 09 530 401,0 307 785,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 0,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 118 515,3 167 389,5

Жилищное хозяйство 05 01 21 189,5 41 847,7
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Коммунальное хозяйство 05 02 6 600,0 10 500,0
Благоустройство 05 03 61 684,0 86 000,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 29 041,8 29 041,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 059 645,6 2 057 378,9
Дошкольное образование 07 01 841 666,7 840 434,6
Общее образование 07 02 1 011 899,3 1 010 864,7
Начальное профессиональное об-
разование

07 03 190 335,8 190 335,8

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 3 251,7 3 251,7

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 860,0 860,0

Другие вопросы в области образова-
ния

07 09 11 632,1 11 632,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 190 969,8 139 653,8
Культура 08 01 185 183,2 133 867,2
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 социаль-
ной 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 физиче-
ской 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 издатель-
ства

12 02 8 314,0 8 314,0

ВСЕГО 3 244 455,7 3 059 829,7
    
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                    В.Б.Назранов  

  

       Приложение № 12
    к  решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик  «О внесении 

изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа

     Нальчик от 16.12.2016г. №23 «О местном 
бюджете городского  округа Нальчик 

на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

    от «1» ноября 2017 года №112

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-
раз-
дел

Целевая 
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 0520299998 400 838,0 0,0 0,0

Строительство 
канализации на 
участке по ул. 
2-й Таманской 
дивизии от ул. 
Тебердинской до   
ул. Мазлоева в 
городском округе 
Нальчик

05 02 0520299998 400 1 157,3 0,0 0,0

Демонтаж путе-
провода через 
железнодорож-
ные пути в створе 
ул. Мальбахова в 
городском округе 
Нальчик

04 09 2420494009 400 20 046,4 0,0 0,0

Обустройство 
проезжей части 
участка ул. Маль-
бахова, включая 
благоустройство 
прилегающей 
территории, по-
сле демонтажа 
существующего 
путепровода 
через желез-
ную дорогу от 
пересечения с ул. 
Осетинской до 
существующей 
разделительной 
полосы в го-
родском округе 
Нальчик

04 09 2420494009 400 41 820,0 0,0 0,0

Аварийно-вос-
становительные 
работы по мосто-
вому сооружению 
через реку Ак-Суу 
в с. Белая Речка 
по ул. Ольховой  
в городском окру-
ге Нальчик

04 09 2420494009 400 4 982,2 0,0 0,0

Ограждение 
участка под го-
родское кладби-
ще микрорайона 
Вольный Аул в 
городском округе  
Нальчик

05 03 0599980040 400 3 951,6 0,0 0,0

Устройство фон-
тана в сквере, 
расположенном 
на пересечении    
пр. Шогенцукова 
и ул. Лермонтова 
в городском окру-
ге  Нальчик.

05 03 0599999999 400 550,0 0,0 0,0

Устройство 
ограждения 
на территории 
МКОУ «СОШ 
№11»в городском 
округе  Нальчик.

07 02 0220290059 400 1 423,0 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-72 
к ж/дому №24 по 
ул.Тарчокова

05 02 0520299998 400 401,9 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-72 
к ж/дому№22 по 
ул.Тарчокова

05 02 0520299998 400 340,6 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-37 
к ж/дому №6 по 
ул.Неделина

05 02 0520299998 400 180,4 0,0 0,0
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Замена тепло-
вой сети от» 
ЦТП Кулиева до  
ТК-76 и замена 
3-х вводов от  ТК-
76 и ТК-79 к  ж/
домам №18  по 
пр.Кулиева

05 02 0520299998 400 890,9 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-42 
к ж/дому №31  по 
ул.Байсултанова

05 02 0520299998 400 153,0 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-42 
к ж/дому №38 по 
ул.Ватутина

05 02 0520299998 400 131,1 0,0 0,0

Замена тепловой 
сети от ТК-12 до 
ТК-11 и тепло-
вого ввода к  ж/
дому №1  по ул. 
Идарова

05 02 0520299998 400 305,1 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-12 
к ж/дому №1а  по 
ул.Идарова

05 02 0520299998 400 372,6 0,0 0,0

Замена тепловой 
сети от ТК-6 до 
ТК-12 и тепло-
вых вводов от 
ТК-6 и ТК-12  к  ж/
дому №3  по ул. 
Идарова

05 02 0520299998 400 339,7 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-6 к 
ж/дому №17а  по 
ул.Ингушской

05 02 0520299998 400 35,6 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-
130 к ж/дому №7  
по пр.Кулиева

05 02 0520299998 400 265,1 0,0 0,0

Замена тепло-
вого ввода от 
ТК-37 до  ж/до-
мов №2 ,2а  по 
ул.Неделина 

05 02 0520299998 400 366,9 0,0 0,0

Строительство 
системы водо-
снабжения в 
городском округе 
Нальчик (разви-
тие микрорайона 
Дубки). 

05 02 0520299998 400 289,3 0,0 0,0

Реконструк-
ция  «Зоопарка 
«Нальчикский» в 
городском округе 
Нальчик.

08 01 1110190059 400 0,0 57 484,9 0,0

ИТОГО: 78 840,7 57 484,9 0,0

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                      В.Б.Назранов  

     

 Приложение № 13
к решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик «О внесении 
изменений  в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
округа Нальчик  от 16.12.2017г. №23  

«О местном  бюджете городского округа
 Нальчик на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
 от  « 1 « ноября  2017г. №112

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД»

Единица измерения: тыс. рублей  (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 городско-
го округа в валюте Российской 
Федерации     

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации   

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа              

-3 940 498,7

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета город-
ского округа              

3 957 604,4

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: 17 105,7

  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                   В.Б.Назранов 

 

 Приложение № 14
к решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик  «О внесении 
изменений в решение  Совета местного 

самоуправления городского  округа Нальчик 
 16.12.2016г.  №23 «О местном  бюджете 

городского округа   Нальчик на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  « 1 « ноября 2017г.№112
   

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД»

(тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование до-
ходов

2018 год 2019 год

1 2 3 4
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 

от кредитных орга-
низаций бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации     

0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюд-
жетом городского 
округа кредитов от 
кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации    

0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации    

0,0 0,0
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Замена тепло-
вой сети от» 
ЦТП Кулиева до  
ТК-76 и замена 
3-х вводов от  ТК-
76 и ТК-79 к  ж/
домам №18  по 
пр.Кулиева

05 02 0520299998 400 890,9 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-42 
к ж/дому №31  по 
ул.Байсултанова

05 02 0520299998 400 153,0 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-42 
к ж/дому №38 по 
ул.Ватутина

05 02 0520299998 400 131,1 0,0 0,0

Замена тепловой 
сети от ТК-12 до 
ТК-11 и тепло-
вого ввода к  ж/
дому №1  по ул. 
Идарова

05 02 0520299998 400 305,1 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-12 
к ж/дому №1а  по 
ул.Идарова

05 02 0520299998 400 372,6 0,0 0,0

Замена тепловой 
сети от ТК-6 до 
ТК-12 и тепло-
вых вводов от 
ТК-6 и ТК-12  к  ж/
дому №3  по ул. 
Идарова

05 02 0520299998 400 339,7 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-6 к 
ж/дому №17а  по 
ул.Ингушской

05 02 0520299998 400 35,6 0,0 0,0

Замена теплово-
го ввода от ТК-
130 к ж/дому №7  
по пр.Кулиева

05 02 0520299998 400 265,1 0,0 0,0

Замена тепло-
вого ввода от 
ТК-37 до  ж/до-
мов №2 ,2а  по 
ул.Неделина 

05 02 0520299998 400 366,9 0,0 0,0

Строительство 
системы водо-
снабжения в 
городском округе 
Нальчик (разви-
тие микрорайона 
Дубки). 

05 02 0520299998 400 289,3 0,0 0,0

Реконструк-
ция  «Зоопарка 
«Нальчикский» в 
городском округе 
Нальчик.

08 01 1110190059 400 0,0 57 484,9 0,0

ИТОГО: 78 840,7 57 484,9 0,0

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                      В.Б.Назранов  

     

 Приложение № 13
к решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик «О внесении 
изменений  в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
округа Нальчик  от 16.12.2017г. №23  

«О местном  бюджете городского округа
 Нальчик на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
 от  « 1 « ноября  2017г. №112

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД»

Единица измерения: тыс. рублей  (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 городско-
го округа в валюте Российской 
Федерации     

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации   

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа              

-3 940 498,7

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета город-
ского округа              

3 957 604,4

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: 17 105,7

  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                   В.Б.Назранов 

 

 Приложение № 14
к решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик  «О внесении 
изменений в решение  Совета местного 

самоуправления городского  округа Нальчик 
 16.12.2016г.  №23 «О местном  бюджете 

городского округа   Нальчик на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  « 1 « ноября 2017г.№112
   

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД»

(тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование до-
ходов

2018 год 2019 год

1 2 3 4
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 

от кредитных орга-
низаций бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации     

0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюд-
жетом городского 
округа кредитов от 
кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации    

0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации    

0,0 0,0
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000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюд-
жетом городского 
округа бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации   

0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа              

-3 244 455,7 -3 059 829,7

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа              

3 244 455,7 3 059 829,7

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от про-
дажи акций и иных 
форм участия в ка-
питале, находящих-
ся в собственности 
бюджетов городских 
округов     

0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0

   
Заместитель Главы городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                 В.Б.Назранов  

 
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва, 
 избранными по партийным спискам Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п

ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время при-
ема

Контактные 
телефоны

1. Абдулаев Мустафа Камалович Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 5 (вход со двора)

еженедельно по 
средам 

с 09.00 до 
14.00

р.42-37-85, 
42-27-01

2. Байдаев Салих Махмудович ООО «Адамей», КБР, г.Нальчик, ул.Циолковского, д.7, корп.15 каждый первый 
вторник месяца

с 14.00 до 
17.00

р.44-27-25

3. Бекижева Ляна Руслановна ООО Евро Дент», КБР, г.Нальчик, ул.К.Цеткин,75 первая среда ме-
сяца 

с 10.00 до 
13.00

с.89640348888

4. Бекишев Ахмед Ратмирович Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, КБР, 
ул. Кешокова,70, каб.39

 второй вторник 
каждого месяца

с 11.00 до 
13.00

р. 42-44-74

5. Емишева Марина Юрьевна Детский сад №29 «Берёзка» МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» 
г.о.Нальчик, КБР, г.Нальчик, ул.Б.Хмельницкого, 17

каждый третий по-
недельник месяца

с 10.00 до 
12.00

с.89287150101

6. Каскулова Аулият Фуадовна ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.Нальчик, КБР, 
ул.Кешокова,62

первый четверг 
каждого месяца 

с 15.00 до 
17.00

р.42-30-66

7. Кертиева Алина Альбертовна РИК партии «Единая Россия», КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская,7 вторник, 
четверг

с 14.00 до 
17.00

р.40-33-42

8. Кожоков Арсен Жамалович ООО «ПродТорг», КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева,2 первая и последняя 
пятница каждого 
месяца 

с 11.00 до 
13.00

р.40-47-40

9. Люев Азамат Хасейнович КБГУ, Информационный корпус, каб.№ 105, КБР, г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, 173

последняя пятница 
каждого месяца 

с 16.00 до 
17.00

р.40-48-06

10. Мисостова Екатерина Николаевна МКОУ «Гимназия №4» г.о.Нальчик, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,69 вторник четверг с 09.00 до 
11.00 
с 14.00 до 
16.00

с.89034949523 

11. Москвитина Татьяна Леонидовна МКОУ «СОШ №32» г.о.Нальчик, КБР, г.Нальчик, Московская, 6-а первый четверг 
каждого месяца 

с 16.00 до 
17.00

с.89287081684

12. Муравьев Игорь Вячеславович Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, КБР, 
ул. Кешокова,70, каб.39

еженедельно по 
четвергам

с 15.00 до 
17.00 

р.42-44-74, 
77-14-22

13. Назранов Владимир Беталович Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, КБР, 
ул. Кешокова,70, каб.39

еженедельно по 
средам

с 09.00 до 
12.00 

р. 42-31-51, 
42-44-74

14. Ошхунов Альберт Хусенович ЖЭК №1, каб.№ 8, КБР, г.Нальчик, ул.Шортанова, 38, первый и четвер-
тый понедельник 
месяца 

с 10.00 до 
13.00

с.89280770808

15. Суркова Екатерина Владимировна Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР, 
г.Нальчик, ул.Кешокова,43, каб. № 302

каждый второй 
четверг месяца 

с 12.00 до 
14.00

с.89280799788

16. Тогузаева Залина Хадисовна ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» Министерства здраво-
охранения КБР, г.о.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева,1-а

пятница с 09.30 до 
11.00

р.40-22-05

17. Тхагапсова Татьяна Александровна МКОУ «СОШ №11» г.о.Нальчик КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, 99 среда, пятница с 14.00 до 
17.00

р.96-30-74

18. Халилов Расул Вагифович ООО «Гостиница «Россия», КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,32 третий вторник 
каждого месяца

с 14.00 до 
18.00

с.89280777650

19. Хочуев Алий Тауканович АУ «Объединение парка культуры и отдыха» г.о.Нальчик, КБР, 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 26

первая, третья 
суббота месяца

с 10.00 до 
14.00

р.42-20-57

20. Шерегов Ислам Юрьевич РИК партии «Единая Россия» КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова, 5а (зда-
ние МФЦ, 2-й этаж)

каждая последняя 
пятница месяца

с 15.00 до 
18:00

с.89280228888

21. Шестирублев Сергей Николаевич Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, КБР, 
г.Нальчик, ул.Кешокова,70, каб.№ 39

последняя пятница 
каждого месяца

с 17.00 до 
18.00

р.42-44-74

22. Шумахов Залим Владимирович ООО «Печатный двор», КБР, г.Нальчик, пр. Кулиева ,10, офис 127 первый понедель-
ник каждого месяца

с 16.00 до 
18:00

р.40-35-25
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик шестого созыва Нальчикского городского отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п

ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Балаев Алим Асхатович  ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 первая среда каждого месяца с 10.00 до 12.00  р.77-35-21
2. Кабардиков Махты Якубович ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 вторая среда каждого месяца с 10.00 до 12.00 р.77-35-21
3. Куршев Валерий Чамалович ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 третья среда каждого месяца с 17.00 до 19.00 с.89034967555
4. Шидакова Евгения Султановна ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 четвертая среда каждого месяца с 12.00 до 15.00 р.77-35-21

 ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва Регионального отделения 
Кабардино-Балкарской Республики Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ»

№ 
п/п

ФИО  депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Моллаев Алим Мажмудинович Администрация с.Хасанья, КБР, г.о.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Ульбашева,14

первый понедельник каждого ме-
сяца

с 10.00 до 13.00 с.89280768700

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик шестого созыва Кабардино-Балкарского регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

№ 
п/п

ФИО  депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Кештов Аскер Саладинович Санаторий «Терек», офис партии «Патрио-
ты России», КБР, г.Нальчик, ул.Тарчокова, 2

десятое и двадцать пятое числа 
каждого месяца

с 12.00 до 15.00 с.89034924080

2. Курданов Руслан Хасанович ООО «Росстройинвест», КБР, г.Нальчик, 
пр.Ленина,53, 3 этаж, каб. №309

первый понедельник каждого ме-
сяца 

с 17.00 до 19.00 р.42-53-07

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва Регионального отделения 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Кашежев Муртаз Хажисмелович МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», КБР, г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова,17, 2 этаж, каб.№31

первый вторник каждого месяца с 10.00 до 12.00 р.42-44-82

2. Кучменов Расул Махтиевич ЗАО «ТехМашСтрой», КБР, г.Нальчик, 
ул.Мостовая, 56-а, 

первая пятница каждого месяца с 09.00 до 10.00 с.89386931411

3. Сижажев Алим Сарабиевич Централизованная религиозная органи-
зация «Духовное управление мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики», КБР, 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 41

третья среда и последнее воскресе-
нье каждого месяца 

с 11.00 до 17.00 р.44-17-35

4. Турбин Роман Иванович ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз», 
КБР, г.Нальчик, ул.Тарчокова,18, 2 этаж

первая пятница каждого месяца с 15.00 до 16.00 с.89034260612

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 №2015

 БЕГИМ №2015
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2015

« 2 » ноября 2017г.

О формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора в отношении многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Тырныаузский проезд, д.12,
собственники помещений в которых в установленный законном срок не

погасили задолженность по взносам

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и руководствуясь ч.10 
ст.173 Жилищного кодекса Российской Федерации, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Определить способ формирования фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Тырныаузский 
проезд, д.12, собственники помещений в котором в установленный законном срок 
не погасили задолженность по взносам, перечисление взносов на капитальный ре-
монт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального 
ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквар-
тирном доме в отношении регионального оператора.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик проин-
формировать о решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления, неком-
мерческую организацию - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» в течение пяти дней 
со дня издания настоящего постановления.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик шестого созыва Нальчикского городского отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п

ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Балаев Алим Асхатович  ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 первая среда каждого месяца с 10.00 до 12.00  р.77-35-21
2. Кабардиков Махты Якубович ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 вторая среда каждого месяца с 10.00 до 12.00 р.77-35-21
3. Куршев Валерий Чамалович ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 третья среда каждого месяца с 17.00 до 19.00 с.89034967555
4. Шидакова Евгения Султановна ГК КПРФ, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,57 четвертая среда каждого месяца с 12.00 до 15.00 р.77-35-21

 ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва Регионального отделения 
Кабардино-Балкарской Республики Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ»

№ 
п/п

ФИО  депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Моллаев Алим Мажмудинович Администрация с.Хасанья, КБР, г.о.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Ульбашева,14

первый понедельник каждого ме-
сяца

с 10.00 до 13.00 с.89280768700

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик шестого созыва Кабардино-Балкарского регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

№ 
п/п

ФИО  депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Кештов Аскер Саладинович Санаторий «Терек», офис партии «Патрио-
ты России», КБР, г.Нальчик, ул.Тарчокова, 2

десятое и двадцать пятое числа 
каждого месяца

с 12.00 до 15.00 с.89034924080

2. Курданов Руслан Хасанович ООО «Росстройинвест», КБР, г.Нальчик, 
пр.Ленина,53, 3 этаж, каб. №309

первый понедельник каждого ме-
сяца 

с 17.00 до 19.00 р.42-53-07

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва Регионального отделения 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

ФИО депутата, должность Место приема, адрес Дни приема Время приема Контактные 
телефоны

1. Кашежев Муртаз Хажисмелович МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», КБР, г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова,17, 2 этаж, каб.№31

первый вторник каждого месяца с 10.00 до 12.00 р.42-44-82

2. Кучменов Расул Махтиевич ЗАО «ТехМашСтрой», КБР, г.Нальчик, 
ул.Мостовая, 56-а, 

первая пятница каждого месяца с 09.00 до 10.00 с.89386931411

3. Сижажев Алим Сарабиевич Централизованная религиозная органи-
зация «Духовное управление мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики», КБР, 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 41

третья среда и последнее воскресе-
нье каждого месяца 

с 11.00 до 17.00 р.44-17-35

4. Турбин Роман Иванович ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз», 
КБР, г.Нальчик, ул.Тарчокова,18, 2 этаж

первая пятница каждого месяца с 15.00 до 16.00 с.89034260612

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 №2015

 БЕГИМ №2015
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2015

« 2 » ноября 2017г.

О формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора в отношении многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Тырныаузский проезд, д.12,
собственники помещений в которых в установленный законном срок не

погасили задолженность по взносам

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и руководствуясь ч.10 
ст.173 Жилищного кодекса Российской Федерации, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Определить способ формирования фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Тырныаузский 
проезд, д.12, собственники помещений в котором в установленный законном срок 
не погасили задолженность по взносам, перечисление взносов на капитальный ре-
монт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального 
ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквар-
тирном доме в отношении регионального оператора.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик проин-
формировать о решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления, неком-
мерческую организацию - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» в течение пяти дней 
со дня издания настоящего постановления.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
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сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №2030

 БЕГИМ №2030
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2030

« 7 » ноября 2017г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
27 октября 2017 года №9), Местная администрация городского округа Нальчик                                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно приложе-
нию (11 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Бицуеву Залиму Альбертовичу по категории «молодая семья» в связи с 
обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 13,0 кв.м. на каждого 
члена семьи) в четырехкомнатной квартире №141, общей площадью 83,9 кв.м, по 
ул.Московской, д.2, где ему принадлежит 1/2 доля на праве собственности (41,9 
кв.м.), и в домовладении №2-в, общей площадью 51,0 кв.м., по ул.Матросова, где 
зарегистрирована его жена, в г.Нальчике в соответствии с пунктом 1.1 решения 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

2.2 Биттировой Аминат Кемаловне по категории «многодетная семья» в связи 
с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 13,9 кв.м. на каждо-

го члена семьи) в трехкомнатной квартире №101, общей площадью 69,7 кв.м, по 
пр.Ленина, д.9, принадлежащей ей на праве собственности, в г.Нальчике в соот-
ветствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об уста-
новлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 
1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года 
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» 
(с изменениями);

2.3 Кампаровой Ольге Алексеевне по категории «многодетная семья» в связи с 
ухудшением жилищных условий путем продажи в июне 2013 года квартиры №98, 
общей площадью 50,5 кв.м., по пр.Шогенцукова, д.34 в г.Нальчике в соответствии 
со статьей 53 Жилищного кодекса РФ и пунктом 3.2 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями).

3.Перенести очередность:
3.1 Ашхотова Аслана Кубатиевича, состоящего в очереди на бесплатное полу-

чение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ка-
тегории «специалисты» с 2014 года, считая дату постановки на учет с 21 сентября 
2015 года, по истечении 5 лет с момента продажи квартиры №44 по пр.Ленина, 
д.17 в г.Нальчике, в соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса РФ и пунктом 
3.2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года 
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» 
(с изменениями);

3.2 Алиевой Анны Шарабюдиновны, состоящей в очереди на бесплатное полу-
чение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ка-
тегории «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» с 2012 года, считая 
дату постановки на учет с 22 января 2013 года, с момента установления инвалид-
ности у ребенка впервые.

4.Исключить Токлуеву Жанету Султановну, 1968 года рождения, из очереди на 
бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства по категории «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в 
связи с получением земельного участка №29/3 для индивидуального жилищного 
строительства в с.Белая Речка, как члену ЖСК «Эркин Ёзен».

5.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года 
№1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении спи-
сков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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

Приложение
              к постановлению Местной администрации
               городского округа Нальчик
              от « 7 » ноября 2017 г. № 2030

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявителя и 
членов его семьи

Родство Год 
рож.

Место работы, 
должность

С какого 
времени 
прожив. в 
Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характери-
стика занимаемой 
площади

с какого вре-
мени прожи-
вает на этой 
площади

Основание 
к постанов-
ке на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 5 Абрегова Мадина Юрьевна

Мартиросян Алько Гарникович
Мартиросян Каралина Гарниковна
Абрегова Самира Муаедовна
Таймаскулова Эльмира Магомедовна

гл. сем.
сын
дочь
дочь
дочь

1984
2007
2008
2011
2015

не работает 1984 ул.2-ая Линия, д.9 
(2-41,2-9) соб-
ствен. матери

2015 заявле-
ние от 
02.06.2017г. 

многодетная 
семья моло-
дая семья

2. 5 Куважукова Милана Леонидовна
Куважуков Казбек Мухамедович
Куважукова Арианна Казбековна
Куважукова Алианна Казбековна
Куважукова Мелиса Казбековна

гл. сем.
муж
дочь
дочь
дочь

1991
1984
2014
2014
2017

ГБУЗ «ЦРБ» 
наркодиспансер, 
фельдшер

1991 ул.Щаденко, д.29, 
кв.1 (3-70,3-7) 1/5 
доля в её соб-
ственности 

2006 заявле-
ние от 
02.10.2017г.

многодетная 
семья

3. 3 Азиков Мухамед Хажисмелович
Азикова Фатимат Хасанбиевна
Азиков Амир Мухамедович

гл. семьи
жена
сын

1984
1989
2016

ООО «Лекс-
Транс», бухгал-
тер

2012 ул.Горького, д.26, 
кв.5 (1-32,1-5) соб-
ствен. родствен.

2012 заявле-
ние от 
04.10.2017г.

молодая 
семья
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4. 3 Цамакаева Залина Ноховна
Кумахов Аскер Казбекович
Настуева Элина Александровна

гл.сем.
сын
дочь

1974
1996
2003

МКОУ «СОШ 
№30», учит.на-
чальных классов

1994 ул.Северная, 4, 
кв.35 (1-9,5-3) му-
ницип. собствен-
ность 

2006 заявле-
ние от 
06.10.2017г.

специалисты

5. 5 Беляева Марина Юрьевна
Беляев Дмитрий Александрович
Беляев Руслан Дмитриевич
Беляев Тимур Дмитриевич
Беляев Вячеслав Дмитриевич

гл. семьи
муж
сын
сын
сын

1980
1983
2007
2008
2016

не работает 1980 ул.Мусова, 12, 
кв.25 (2-47, 4-5) 
общая долевая 
собствен. семьи

2014 заявле-
ние от 
09.10.2017г.

многодетная 
семья

6. 3 Вороков Мухамед Султанович
Ворокова Залина Наурбиевна
Ворокова Ясмина Мухамедовна

гл.семьи
жена
дочь

1987
1990
2017

ООО «Дея», 
контролер

1987 ул. Профсоюзная, 
220б, кв.86 (2-
52,7-6) собствен. 
матери

2004 заявле-
ние от 
09.10.2017г.

молодая 
семья

7. 4 Богомазова Наталья Викторовна
Богомазов Сергей Олегович
Богомазова Ксения Сергеевна
Богомазова Пелагея Сергеевна

гл. сем.
муж
дочь
дочь

1984
1983
2007
2016

ООО 
«Оптика-М», 
консультант

1987 ул. Б. Хмельниц-
кого, 35, кв.31 (2-
42,7-5) собствен. 
мужа

2004 заявле-
ние от 
12.10.2017г.

молодая 
семья

8. 5 Анварова Джамиля Исмаиловна
Анваров Исмаил Сальварович
Анварова Алия Исмаиловна
Анварова Аиша Исмаиловна
Анваров Хасан Исмаилович

гл. сем.
муж
дочь
дочь
сын

1989
1985
2009
2011
2017

не работает 1989 пр.Шогенцукова, 
37, кв.16 (2-42,0-6) 
общая совместная 
собственность

2008 заявле-
ние от 
12.10.2017г.

многодетная 
семья

9. 5 Эбзеева Асият Масхутовна
Эбзеев Мурат Мажирович
Эбзеев Дамир Муратович
Эбзеев Артур Муратович
Эбзеева Ильнара Муратовна

гл. сем.
муж
сын
сын
дочь

1990
1982
2010
2011
2017

МКОУ «Лицей 
№2», воспи-
татель группы 
продл.дня

1990 ул.Атажукина, д.2, 
кв.33 (3-69,2-7) ½ в 
собствен. семьи 

2012 заявле-
ние от 
13.10.2017г.

многодетная 
семья специ-
алисты

10. 5 Гузоева Лейла Азноровна
Гузоев Аслан Рамазанович
Гузоева Аида Аслановна
Гузоев Азамат Асланович
Гузоев Айдар Асланович

гл.сем.
муж
дочь
сын
сын

1977
1977
2004
2007
2016

РКБ «Отделение 
реанимации ин-
тенсив. терапии 
№1», старшая 
медсестра

2004 ул. Ватутина, д.18, 
кв.13 (2-46,7-5) 
общая долевая 
собствен. семьи

2013 заявле-
ние от 
18.10.2017г.

многодетная 
семья специ-
алисты

11. 5 Шебзухова Анджела Мухадиновна
Ануров Артем Павлович
Анурова София Павловна
Ануров Артур Павлович
Анурова Арина Павловна

гл. сем.
сын
дочь
сын
дочь

1981
2008
2013
2013
2016

УВО МВД по 
КБР, сотрудник

2004 ул. Мовсисян, д.7, 
кв.32 (2-52,3-7) 
совместная соб-
ствен. с бывшим 
супругом

2004 заявле-
ние от 
18.10.2017г.

многодетная 
семья

 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 №2032

 БЕГИМ №2032
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2032

« 7 » ноября 2017г.

О приватизации нежилого муниципального помещения по ул.Пачева,16, 
арендуемого Шебзуховым А.А.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Приватизировать нежилое муниципальное помещение, площадью 130,4 кв.м, 
расположенное по ул.Пачева,16.

2.Предложить Шебзухову Асланби Адамовичу реализовать преимущественное 
право на приобретение арендуемого нежилого муниципального помещения, пло-
щадью 130,4 кв.м, расположенного по ул.Пачева,16. 

3.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов):

3.1 определить рыночную стоимость нежилого муниципального помещения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, с участием независимого оцен-
щика, в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»;

3.2 направить Шебзухову Асланби Адамовичу копию настоящего постановле-
ния, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, проекты договоров купли-продажи.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

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

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 №2033

 БЕГИМ №2033
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2033

« 7 » ноября 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Атакуевой Х.И. от 23 октября 2017 года, на основании 
протокола от 31 октября 2017 года заседания Комиссии по землепользованию и 
застройке по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь 
статьями 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
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городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Назначить и провести 17 ноября 2017 года в 10:00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зоны 
Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0108002:31, общей площадью 35,00 кв.м, для строительства магазина с 
увеличением коэффициента застройки земельного участка по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Аттоева,42.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж (малый зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
установленном действующим законодательством порядке; 

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

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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 №2037

 БЕГИМ №2037
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2037

« 7 » ноября 2017г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Коммунистической, 10 

в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хамурзовой А.Г., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Коммунистической,10 
в г.Нальчике от 30 октября 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 2 
ноября 2017 года №44, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хамурзовой Аминат Газалиевне разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка зоны ИЦ (зона историческо-
го центра), с кадастровым номером 07:09:0102106:25, площадью 200,0 кв.м, для 
строительства индивидуального двухэтажного с подвальным этажом жилого дома 
по адресу: г.Нальчик, ул.Коммунистическая,10.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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 №2038

 БЕГИМ №2038
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2038

« 7 » ноября 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства для

реконструкции объекта капитального строительства
по ул.Шортанова,81 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хасановой З.Б., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции объ-
екта капитального строительства по ул.Шортанова,81 в г.Нальчике от 30 октября 
2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 2 ноября 2017 года №44, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 
года №24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хасановой Залине Беслановне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции недо-
строенного двухэтажного жилого дома с цокольным этажом под объект делового 
управления (для размещения объекта капитального строительства с целью: раз-
мещения объекта управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности), с надстройкой третьего этажа (общее ко-
личество этажей - четыре) на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102096:446, пло-
щадью 840,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова,81.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог
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ПЯТНИЦА, 17 ноября

СУББОТА, 18 ноября1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь 

юмор я потратил на кино» (12+)
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок 

я скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.0 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Литературные встречи». К 80-ле-

тию писателя, журналиста, заслу-
женного работника культуры КБР 
Хасана Шаваева (балк. яз.) (12+)    

08.40 «Уроки географии» (12+)    
08.50 «Сегодня в меню» (12+)    
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ...»
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА»
09.35 Х/ф «ГУССАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 

(12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

07.00 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-
ди») (каб.яз) (16+) 

07.30 «Поэтическая тетрадь» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «FEST-хиты». Открытие недели 

международного кино (12+)
09.05 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева. Часть пятая (балк.яз) (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» (16+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 13.30, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Наши иностранцы» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.30, 23.25 «Культ//Туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-

тературе»). Принимает участие поэт 
Сафарият Ахматова (балк.яз) (12+) 

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

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+) 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги, что есть») (каб.яз) (12+) 
20.20 Праздничный вечер, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения 
народного поэта КБР К. Кулиева. 
Вторая часть (балк.яз) (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

02.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 

(12+)
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
Храм знаний. КБГУ – 85! (12+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.40 «Битва за Атлантику» (12+)
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
02.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» (6+)
04.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Дженис 

Джоплин. Грустная маленькая де-
вочка» (16+)

02.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

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)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.00 Документальный фильм «Тимбо-

ра» к 100-летию со дня рожде-
ния выдающегося политического 
деятеля КБР  Т. К. Мальбахова. 
Фильм третий (12+)     

18.30 Ток шоу «Отцы и дети» (12+)         
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» Старшие» жены» (16+)

Ахохова (12+)
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, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
09.45 «Культличности» (12+)
09.55 «Культурно» (12+)
10.15 «Модно» (16+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55 «Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» (12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Со-

юзники» (12+)
12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
13.15, 22.45 «Модно» (16+)
13.45, 22.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
14.15, 14.45, 02.15, 02.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Для детей (балк.яз) 

(12+)
17.25 «ФIым телэжьэн» («Сеять раз-

умное, доброе..»). Принимает 
участие директор Русского гос-
драмтеатра имени М. Горького Ф. 
Николаева (каб.яз) (12+) 

17.45 «На страже здоровья».(16+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.05 «Бир жашауну минг бети». К 80-ле-

тию писателя Хасана Шаваева 
(балк.яз) (12+) 

19.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

19.55 К 100-летию государственного де-
ятеля Т.К. Мальбахова «Тхыдэм и 
напэкIуэцIхэр» («Страницы исто-
рии») (каб.яз) (12+) 

20.35 «Современник». Дизайнер Мурат 
Маржохов (12+)

21.05 К 100-летию государственного дея-
теля Т.К. Мальбахова. «Быть лиде-
ром своего народа» (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

23.15, 23.45 «Такие странные» (16+)
00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
00.45 «Культличности» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 загово-

ров против человечества». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч!
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-

зань) (0+)
09.30 Танцевальный спорт. Чемпионат 

мира WDC-2017 по европейским 
танцам среди профессионалов (0+)

10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55 Но-
вости

10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

(0+)
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения 

Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
14.45 «Дорога в Корею» (12+)
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва)

18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио»

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Милан»
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Мидтью-
ланд» (Дания) (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)

04.55 «Вся правда про...» (12+)
05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Завтра 

война? 7 провокаций, которые 
взорвут мир». Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война че-

ловечества уже началась?» Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.00 «Подземные тайны». Документаль-
ный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Кубок войны и мира» (12+)
06.45 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 17.10, 

22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все на 

Матч!
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-

серия Россия - Канада. 6-й матч (0+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.40 «Россия футбольная» (12+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Фенербахче» (Турция)
22.15 «Россия футбольная» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-

гарт» - «Боруссия» (Дортмунд)
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.30 Т/с «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

01.05 Т/с «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА СЧА-
СТЬЕ» (16+)

01.40 Т/с «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)

02.10 Т/с «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» (16+)
02.45 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.15 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» 

(16+)
03.50 Т/с «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (16+)
04.25 Т/с «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Букет цветов»
07.05 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский
07.35 Путешествия натуралиста. Ведущий 

- Павел Любимцев
08.05 «Правила жизни»
08.35 Россия, любовь моя!
09.00 «Борис Брунов. Его Величество Кон-

ферансье»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 Сергей Хачатуров. «Свобода твор-

чества. Существует ли «чистое ис-
кусство»?»

12.55 Документальная камера
13.40 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
14.20 «Нефертити»
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». «Чу-

фут-Кале»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

«Энигма»
15.50 И.Стравинский. «Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 Большая опер-2017
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 Торжественная церемония откры-
тия VI Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума

23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс 

и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс

01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Мир и радость вам, живущие». 
Музыкально-литературная компо-
зиция, посвященная 100-летию со 
дня рождения К. Кулиева (12+)

16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Польша. Самосуд над историей» 

(16+)
03.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
04.30 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Телеви-
дению КБР – 60 лет  (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Влад Топалов 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»  (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Тан-

цы Минус» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.15 М/ф
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Игорь Корнелюк 

(6+)
09.40 «Последний день». Савелий Крама-

ров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Василий Сталин. Расплата за 
отца» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна сокро-
вищ Фаберже» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Александр Па-

шутин (6+)
00.05 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
08.05 М/ф «Разные колеса». «Приключения 

поросенка Фунтика» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35 М/ф
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 Власть факта.»Земские соборы»
12.10 «Утреннее сияние». «Замбия. В сердце 

саванны»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 «Дно». Режиссеры Ангелина Голико-

ва, Сергей Мирошниченко
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
00.55 «Утреннее сияние». «Замбия. В сердце 

саванны»
01.50 Искатели. «Русский след чаши Грааля»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Адабият ушакъла». («Беседы о ли-
тературе») Принимает участие поэт 
Сафарият Ахматова. (балк.яз) (12+)

07.00 «Микрофон - детям». Л. Джаппуева 
(6+)

07.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги, что есть») (каб.яз) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)  

07.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Телеочерк о заслужен-
ном артисте РСФСР Ахмеде Пачеве 
(каб.яз) (12+) 

08.35 «Культура и мы». Кандидат фило-
софских наук, профессор Елена 
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01.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

(0+)
02.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
04.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
 5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Веселая карусель. Где обедал 

воробей?» (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
01.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 «Гроб Господень. Свидетель Воскре-
сения»

07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.10 М/ф «Доктор Айболит»
09.25 Academia
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Николай Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь»
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и 

Андрис Нелсонс в Бостонском сим-
фоническом зале Массачусетс

15.30 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Человек на все времена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Дно»
23.35 «Ночь в Версале
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+) 
06.20 «Фlым телэжьэн».  Принимает уча-

стие директор Русского госдрамте-
атра имени М. Горького Ф. Никола-
ева (каб.яз) (12+) 

06.40 К 100-летию государственного де-
ятеля Т.К. Мальбахова. «Тхыдэм и 

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Теория заговора». «Оружие буду-

щего», «Сухой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...», «Мусор-
ные войны. Игра на разложение», 
«Руководители США. Кто составляет 
ШТАТное расписание», «Шпионаж 
под видом религии» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
20.20 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

(6+)
01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
04.35 Х/ф «ЗОСЯ»

РЕН
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Н.О.М.» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
08.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
08.55, 16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч!
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Новости
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Манчестер Сити» (0+)
12.45 «Команда на прокачку с Алексан-

дром Кержаковым» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Ло-
комотив» (Москва)

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-Петербург)

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Тосно»

20.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым

22.00 Смешанные единоборства (16+)

Понедельник, 13 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «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 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 14 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)

напэкIуэцIхэр» («Страницы исто-
рии») (каб.яз) (12+) 

07.20 «Современник». М. Маржохов (12+)
07.50 К 100-летию государственного дея-

теля Т.К. Мальбахова. «Быть лиде-
ром своего народа» (12+)

08.25 «Биринчи атламла». А. Газаев 
(балк.яз) (16+)

08.40 «Ыйыкъ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30,  
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15 «Наши иностранцы» (12+)
09.45, 14.15 «Мир» (12+)
09.55, 11.15, 23.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 13.55, 22.55 «Культурно» (12+)
11.25, 15.15, 15.45, 23.15, 23.45 «Достоя-

ние республик» (12+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
12.00 «Вместе»
13.00 «Наши иностранцы» (12+)
13.10 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.05, 16.55 Чемпионат КБР по футболу. 

«Автозапчасть» (Баксан) - «Тэрч» 
(Терек)  (12+)

17.45 «Хэт ухъуну ухуей?» Профессия - 
стоматолог (каб.яз) (12+)

18.10 «Почта-49». (16+) 
19.00 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир 24») (16+) 
20.00 «Ана тил» (балк.яз) (12+) 
20.35 «Дахагъэр и пщалъэу». Художник 

Амир Желетежев (каб.яз) (12+)
20.55 «Для всех и для каждого». Созда-

ние высокопроизводительных 
рабочих мест (региональная кон-
ференция) (12+)

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

22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.15, 01.45, 04.15, 04.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
01.55, 05.55 «Культурно» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 15 ноября
Профилактика 02.00-05.45
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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 «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, 05.45 «Орайда»

20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 16 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
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 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
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»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 17 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

       РАДИО КБР лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 18 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. Непуте-

вая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
03.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники! Горе-ин-

весторы» (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «О вре-
мени и о себе». Руслан  Жанимов  
(12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Юрий Андропов (12+)
12.00 «Битва за Атлантику» (12+)
13.00 Новости дня

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 
(12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 19 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 папщlэ»
08.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Город принял» (12+)
07.20 М/ф
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 

(12+)
15.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

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 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
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Первенство России 
по футболу среди команд южной зоны ПФЛ

Положение на 9 ноября 2017 года
П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Афипс» 16 13 2 1 27-7 41

2. «Армавир» 16 12 3 1 35-9 39

3. «Краснодар-2» 16 10 2 4 35-14 32

4. «Черноморец» 16 9 2 5 26-13 29

5. «Биолог-Новокубанск» 16 8 2 6 18-19 26

6. «Чайка» 16 7 5 4 16-10 26

7. «Легион Динамо» 16 7 3 6 16-14 24

8. «Академия Понедель-
ника»

16 6 4 6 15-22 22

9. «Спартак-Нальчик» 16 5 6 5 22-16 21

10. СКА 16 5 6 5 19-17 21

11. «Дружба» 16 6 2 8 14-26 20

12. «Ангушт» 15 5 4 6 15-23 19

13. «Машук-КМВ» 16 4 4 8 12-15 16

14. «Анжи-2» 15 4 3 8 18-20 15

15. «Спартак» Вл 15 3 3 9 13-24 12

16. «Кубань-2» 15 2 0 13 10-36 6

17. «Динамо» Ст 15 1 3 11 15-38 6

Финал – второй этап

18 тур Губжев Хабилов Апшев Бабаев

«Академия Понедельника» – «Краснодар-2» 0:1 1:3 1:2 1:2

«Афипс» – «Анжи-2» 3:0 3:0 3:1 3:0

«Армавир» – «Дружба» 3:0 3:1 3:0 3:1

СКА – «Кубань-2» 1:0 2:1 4:1 2:0

«Динамо» Ст – «Спартак-Нальчик» 0:1 1:2 1:2 1:3

«Чайка» – «Ангушт» 2:1 2:0 4:0 1:0

«Биолог-Новокубанск» – «Спартак» Вл 2:1 1:0 3:0 2:0

«Легион Динамо» – «Черноморец» 1:1 0:1 1:0 0:1

Дополнительные по-
казатели

1. Хабилов 20

2. Апшев 19

3. Бабаев 16

4. Губжев 15

Финал – первый этап

17 тур Губжев Мукофов Хабилов Апшев Бабаев

«Машук-КМВ» – «Анжи-2» – 2:0 1:0 (1) 1:1 (0) 2:0 (3) 1:0 (1) 2:1 (1)

«Дружба» – «Афипс» – 0:2 1:2 (1) 0:1 (1) 0:1 (1) 1:3 (2) 1:2 (1)

СКА – «Армавир» – 1:1 0:1 (0) 0:2 (0) 1:3 (0) 1:2 (0) 0:1 (0)

«Спартак-Нальчик» – «Академия Понедельника» – 3:0 1:0 (2) 2:1 (2) 3:0 (6) 2:0 (2) 3:1 (2)

«Спартак» Вл – «Динамо» Ст – 3:0 2:0 (1) 2:0 (1) 3:1 (1) 1:0 (1) 2:1 (1)

«Легион Динамо» – «Чайка» – 1:0 2:1 (2) 1:2 (0) 2:2 (0) 2:1 (2) 1:0 (3)

«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск» – 5:0 3:1 (1) 1:0 (1) 2:0 (1) 2:0 (1) 2:1 (1)

«Ангушт» – «Кубань-2» перенос на 28 марта 2018 года 2:0 3:0 1:1 3:0 2:0

Итого: 8 5 12 9 9

Три забитых мяча 
– гарантия победы

Ладин Апшев против 
клубного трио
В первом финальном раунде 
конкурса футбольного 
прогноза приняли участие пять 
специалистов. Трое (спортивный 
директор Вячеслав Губжев, 
директор учебно-тренировочной 
базы Хызыр Бабаев и юрист 
Алим Хабилов) представляют наш 
профессиональный футбольный 
клуб «Спартак-Нальчик», то 
есть знают ситуацию изнутри. 
Поэтому мы и предполагали, 
что двум другим участникам 
(главному тренеру ФК «Бедик» 
Альберту Мукофову и сотруднику 
столичного Управления по 
физической культуре и спорту 
Ладину Апшеву) будет сложно 
устоять. Так и произошло.

Мукофов набрал всего 5 очков, из 
которых два начислены за победу на-
шей команды. Очень сильный резуль-
тат показал Хабилов, угадавший счёт 
матчей в Нальчике и Пятигорске и на-
бравший 12 очков. Благодаря этому 

Алим имеет лучший дополнитель-
ный показатель (20 очков).

На предстоящей неделе состоят-
ся сразу два тура. В связи с этим 
опять возникают чисто технически 
проблемы, связанные с ограничен-
ной газетной площадью. Мы вышли 
из положения следующим образом.

Каждый из оставшихся участников 
дал прогноз и на 18-й, и на 19-й туры. 
Мы публикуем только первую часть 
прогноза, а итог подведем 
полностью. Главный вопрос, 
который нас, как организа-
торов, волнует, - станет ли 
завершающий этап финала 
междусобойчиком сотрудни-
ков клуба? Или заместитель 
начальника Управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Ладин Апшев сможет навя-
зать борьбу нашим футболь-
ным профи.

Виктор Шекемов

Пусть маленькая, 
но все же Лига 
чемпионов

Цитата дня:

В Кабардино-Балкарии 
стартовала Лига чемпионов 
любительского футбола. 
Настало самое время узнать, 
кто из чемпионов самый 
«чемпионистый».

Изучая состав участников 
столь представительного турни-
ра, вспомнил анекдот о терни-
стом пути миллиардера. Он так 
объяснял происхождение своего 
капитала: 

– Я продал эту фирму, добавил 
денег и приобрел завод-гигант. А 
до этого я продал суперкар, до-
бавил денег и купил фирму. А до 
этого я продал велосипед, доба-
вил денег и купил суперкар!

– А как вы приобрели велоси-
пед?

– Извините, но за велосипед я 
уже отсидел.

В прошлом году мы уже вы-
сказывали недоумение в связи 
с тем, что за итоговый титул бо-
рется команда «Арбитр», которая 
вообще ни в каких турнирах не 
участвовала.

Что же мы имеем в этом году? 
На старт вышли зимний чемпи-
он республики кахунский «Керт», 
чемпион республики (летний, то 
есть основной) баксанская «Ав-
тозапчасть», чемпион городского 
округа Нальчик «Нартан», чемпи-
он первой группы «Малка» и «Ар-
битр».

Команда футбольных судей в 
2017 году также не принимала 
участия ни в каких турнирах, но 
сейчас к ней претензий быть не 
может. В соответствии с регла-
ментом «Арбитр» играет в Лиге 
чемпионов, как прошлогодний по-
бедитель ЛЧ КБР. Легитимность, 
пусть и несколько деформиро-
ванная, имеет место. 

Изначально планировалось 
участие шести команд, но чем-
пион Кабардино-Балкарии сре-
ди ветеранов «ТЭС» решил не 
играть в данном турнире. Первое 
впечатление, что решение вер-
ное: бегать с пацанами, которые 
на 10-15 лет моложе, занятие 
совсем не ветеранское. А регла-
ментные льготы, позволяющие 
дополнительно заявить пятерых 
человек вне возрастного ценза, 
дискредитируют весь смысл ве-
теранского футбола.

Победитель Лиги чемпионов 
КБР определится по круговой си-
стеме – каждый с каждым в один 
круг. Четыре оставшихся тура (в 
каждом одна команда-участница 
будет свободна от игры) состоят-
ся 8, 11, 15 и 18 ноября. (Первый 
тур, запланированный на 4 ноя-
бря, уже прошёл).

В первом туре в очном противо-
борстве сошлись прошлогодний 
победитель ЛЧ КБР команда «Ар-
битр» и чемпион-2017 и облада-
тель Кубка республики этого года 
«Автозапчасть».

Как признался главный судья 
соревнований, руководитель «Ар-
битра» Заур Бозиев, сразу пять 
основных игроков команды по 
уважительной причине не смогли 
участвовать в игре. Но «весовые 
категории» команд настолько не-
соразмерны, что это вряд ли мог-
ло изменить расклад сил. «Авто-
запчасть» уверенно разобралась 
с соперником, одержав крупную 
победу со счётом 3:0. Есть твер-
дое ощущение, что защита титу-
ла «Арбитру» не удастся.

Во второй игре первого игро-
вого дня зимний чемпион «Керт» 
проиграл городскому чемпиону 
«Нартану» со счетом 1:2.

Виктор Дербитов

В прошлом номере газеты «Нальчик» 
мы рассуждали на тему, что пора бы 
спартаковцам завершить «свободное 
падение», которое слишком уж 
затянулось. Результат домашнего 
матча с ростовской «Академией имени 
Виктора Понедельника» наглядно 
продемонстрировал, что футболисты и 
тренерский штаб не просто читают нашу 
газету, но и очень трепетно относятся к 
нашим пожеланиям.

Не зря говорят, что ложка дорога к обеду. 
На старте чемпионата «академики» проигры-
вали всем подряд. И только когда дело до-
шло до игры с нашей командой, ростовчане 
преобразились. Два последних выездных 
матча (во Владикавказе и Прогрессе) 
«Академия» выиграла, а накануне при-
езда в Нальчик разгромила назранский 
«Ангушт». Именно по этой причине 
были определенные опасения за ре-
зультат.

Но уже к середине первого тайма 
все вопросы о победителе были сняты. 
Ислам Тлупов дважды ударом голо-
вы поразил ворота гостей. В перерыве 
годеадора заменили. Можно предпо-
ложить, что главный тренер Сергей 
Трубицин опасался, как бы форвард не 
израсходовал весь свой «боезапас» – и 
на остальные игры нужно было что-то 
оставить.

До крупного счёт во втором тайме до-
вел Магомед Гугуев. Традиция сохра-
нилась: в каждом из пяти выигранных 
матчей нальчане забивали не меньше 
трёх мячей.

На предстоящей неделе (не кален-
дарной, а в промежутке между выхо-
дами газеты) спартаковцам Нальчика 
предстоит провести два матча – в Став-
рополе с местным «Динамо» и дома с 

песчанокопской «Чайкой». Ждём от команды 
двух побед (раз читают нашу газету, пусть ис-
полняют её желания).

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 17 -ГО ТУРА
«Машук-КМВ» – «Анжи-2» – 2:0
«Дружба» – «Афипс» – 0:2
СКА – «Армавир» – 1:1
«Спартак-Нальчик» – «Академия Поне-

дельника» – 3:0
«Спартак» Вл – «Динамо» Ст – 3:0
«Легион Динамо» – «Чайка» – 1:0
«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск» – 

5:0
Матч «Ангушт» – «Кубань-2» перенесен на 

28 марта 2018 года.

Глава контрольно-дисциплинарного коми-
тета РФС Артур Григорьянц после кубкового 
матча с участием двух спартаковских коллек-
тивов сделал следующее заявление:

– По матчу «Спартак» – «Спартак-Нальчик»: 

болельщики москвичей скандировали нецен-
зурную лексику, за что клуб заплатит 10 тысяч 
рублей. За использование пиротехнических 
средств московский клуб оштрафован на 80 
тысяч рублей. Решение по вопросу расизма на 
матче отложено, по инициативе Смертина, и 
будет расследовано в ближайшее время.
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Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-
НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-241-53-50.

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96
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Юниоры соревнуются 
изо всех сил

Одному из старейших 
зданий в городе 
исполнилось 105 лет 

Самый старый «по возрасту» дом в 
Нальчике, который находится на ул. 
Мало-Кабардинской, был построен 
в 1912 году. Тогда это было частное 
строение, представлявшее собой 
скромное одноэтажное сооружение, 
состоящее из двух комнат, кухни 
и прихожей. По некоторым 
сведениям, дом принадлежал 
священнику, служившему при церкви, 
некогда расположенной на месте 
современного курзала. 

Доподлинно известная история дома 
начинается в 1918 году, когда в нём обо-
сновался революционный отряд Наль-
чика. В 1920 году его сменил окружной 
комитет комсомола. Некоторое время 
здание было республиканским Домом 
пионеров и школьников, которые в 1985 
году переехали в новое большое здание 
на проспекте Ленина. 

Семь последующих лет дом пустовал, 
постепенно разрушаясь, как и многие его 
ровесники и ныне. И последовал бы их 
примеру, если бы не случай. Избранный 
в 1987 году на должность председателя 
Фонда культуры КБР Владимир Вороков, 
подыскивал подходящее для организа-
ции помещение. Фонд культуры, по его 
задумке, должен был располагаться в 
историческом центре города. Для этой 
цели он обошел немало зданий, включая 
то, в котором ныне располагается музы-
кальная школа №2.

Дом на Мало-Кабардинской больше 
всего подходил для уставных целей орга-
низации. Правда, полезная площадь зда-
ния давала не слишком большой простор 
для реализации задуманного (без при-
стройки было не обойтись), но располо-
жение казалось самым удачным. С этой 

идеей председатель Фонда культуры об-
ратился к председателю горисполкома 
(говоря по-современному, к мэру города). 
В те годы эту должность занимал Феликс 
Хараев, своего рода «попечитель» Фонда 
культуры, немало сделавший для пере-
оборудования старого здания, частенько 
посещая строительную площадку в роли 
прораба. 

Строительство шло быстро. Фонд 
культуры по проекту представлял собой 
двухэтажное здание с двумя больши-
ми залами в форме полукруга. Сомне-
ния вызывала крыша, здание казалось 
«плоским». Тогда-то у Владимира Во-
рокова возникла идея с куполом, воз-
можно как дань первому жильцу этого 
дома. Задумка была интересная, но 
не простая. Вопрос, как его собрать, а 
главное, как установить, оставался от-
крытым. Мэр города, которому идея с 
куполом пришлась по душе, предложил 
использовать вертолёт в качестве подъ-
емного крана. Так и поступили. Необыч-
ные витражные окна залов фонда – так-
же замысел его председателя, который 
подхватили и воплотили в жизнь друзья. 
А их у Владимира Халидовича много. Го-
воря о них, он стучит по дереву со сло-
вами: «Меня здесь любят».

Так, общими усилиями стройка была 
завершена, и старый дом священника 
получил новую жизнь. С того момента 
здание, безусловно, являющееся исто-
рическим памятником, наполнено новой 
насыщенной культурной жизнью. 

В этом месяце Фонду культуры КБР ис-
полняется 30 лет. На вопрос о том, каким 
представлял его себе Владимир Халидо-
вич, он отвечает, что результат превзо-
шел все ожидания. 

Таира Мамедова

5 ноября в тренажерном зале 
«Атлант» прошло открытое 
первенство Кабардино-Балкарии 
по жиму лежа и становой тяге 
«НАП 2017» среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок, 
которое было организовано 
Федерацией пауэрлифтинга 
КБР и ДЮСШ №4 Нальчика. В 
турнире приняли участие более 
140 спортсменов из нашей 
республики и соседних регионов.

Соревновались в 22 весовых кате-

гориях в двух возрастных группах: до 
19 лет и с 19 до 23 лет. В каждой воз-
растной группе были выявлены абсо-
лютные победители по видам.

Победители и призеры награжде-
ны кубками, грамотами и медалями, 
а атлетам, выполнившим соответ-
ствующие нормативы, присвоены 
спортивные квалификации от III раз-
ряда до кандидата в мастера спорта.

Награждение провели ветераны 
силовых видов спорта, а также дей-
ствующие чемпионы разного уровня.

Хазиз Хавпачев

Для отказа от НСУ повторное 
обращение не требуется
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ГУ-ОПФР по КБР напоминает, что 
федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать соци-
альные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусматри-
вает замену набора социальных услуг 
(НСУ) деньгами как полностью, так и 
частично. На 1 сентября 2017 года по-
лучателями набора социальных услуг 
в республике являются 78 293 челове-
ка.

С 1 февраля 2017 года стоимость 
набора социальных услуг составляет 
1 048,97 рубля в месяц, в том числе:

– обеспечение необходимыми меди-
каментами – 807,94 рубля;

– предоставление путёвки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 
124,99 рубля;

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 116,04 
рубля.

Если вы уже подавали заявление 
об отказе от получения НСУ в на-
туральной форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в последу-
ющие годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до 
тех пор, пока вы не измените своего 
решения.

Если же вы поменяли свое решение 
и хотите с 1 января следующего года 
опять воспользоваться набором со-
циальных услуг или право на их полу-
чение появилось у вас впервые, то до 
1 октября нужно подать заявление в 
управление ПФР по месту жительства.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по 
КБР в г. Нальчике


