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Депутаты обсудили 
«хозяйственные» вопросы

14 ноября под председательством спикера 
представительного органа столицы КБР 
Игоря Муравьёва прошла очередная 
сессия Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик. Основная часть повестки дня 
депутатского форума была посвящена 
«хозяйственным» вопросам.

С докладом о подготовке жилищно-комму-
нального комплекса городского округа Наль-
чик к осенне-зимнему периоду 2017/2018 
годов на сессии выступил первый замести-
тель мэра Анатолий Тонконог. Как свиде-
тельствуют приведенные в его докладе циф-
ры и факты, ЖКХ нашей столицы успешно 
выдержит натиск зимних холодов. В то же 
время, подчеркнул Анатолий Юрьевич, фи-
зический износ системы теплоснабжения 
города потребует увеличения бюджетных 
расходов в ближайшие годы.

Депутаты обсудили и внесли изменения в решение 
Совета местного самоуправления г.о. Нальчик от 24 
ноября 2015 года №360 «О налоге на имущество фи-
зических лиц» и в решение Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 28 октября 2005 
года «О земельном налоге». По двум этим вопросам 
с докладами выступил заместитель руководителя 
Департамента финансов Местной администрации г.о. 
Нальчик Ахмед Губачиков.

На сессии были рассмотрены ещё два «хозяй-
ственных» вопроса, имеющих прямое отношение 
ко многим жителям городского округа. Речь об от-
мене решения Совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик от 31 мая 2013 года №118, которым были 
установлены размеры платы за пользование жилым 
помещением, платы за его содержание и ремонт для 
проживающих в муниципальном жилищном фонде 
Нальчика и помещениях МУП «Объединение обще-
житий», а также об утверждении «Порядка установ-
ления платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального жилищного 
фонда г.о. Нальчик».

По всем остальным вопросам повестки дня сессии 
приняты соответствующие решения.

Султан Умаров
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Обсуждая ход выполнения «майских указов» В.В. Путина
10 ноября в Местной 
администрации г.о. Нальчик 
государственный советник КБР 
Натби Бозиев провёл выездное 
заседание возглавляемой им 
республиканской комиссии, которая 
обсудила ход реализации в столице 
КБР “майских (2012 года) указов” 
Президента В.В. Путина.

Первый заместитель Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Анатолий 
Тонконог ознакомил комиссию о про-
деланной в городском округе работе 
по созданию новых предприятий и ра-

бочих мест. За отчётный период рабо-
чая комиссия, созданная при городской 
администрации, регулярно проводила 
проверки условий труда на предпри-
ятиях Нальчика, на которых выявила 
1608 человек, работавших нелегально. 
Комиссия заставила работодателей 
официально оформить трудовые дого-
воры своими сотрудниками.

Было также отмечено, что за истек-
ший период в городском округе постро-
ено 169 тыс. квадратных метров жилья, 
ведется строительство социального 
жилья, переселение из ветхого жилья, 
реализуется программа «Обеспечение 

молодых семьей жильем». Начата и 
ведётся работа по предоставлению на-
селению земельных участков для стро-
ительства индивидуального жилья.

Комиссия также заслушала отчёты 
о работе столичной мэрии в сфере 
образования, акцентировав внима-
ние на вопросе повышения заработ-
ной платы.

На заседании было отмечено, что в 
г.о. Нальчик нет конфликтов на межна-
циональной и межконфессиональной 
почве. В порядке профилактики идео-
логии терроризма и экстремизма про-
водятся встречи с молодежью, на ко-

торых выступают лица, уже отбывшие 
наказание за помощь экстремистам. 
Представители городской администра-
ции помогают людям, освободившим-
ся из заключения, пройти социальную 
адаптацию, поступить на учёбу, устро-
иться на работу, т.е. вернуться к полно-
ценной жизни.

Натби Бозиев в своём заключитель-
ном слове указал на отдельные недо-
работки столичной мэрии в вопросе 
реализации «майских указов» и выра-
зил надежду, что они будут устранены 
в кратчайшие сроки.

Хазиз Хавпачев

Земля 
заповедная
9 ноября в Фонде культуры КБР 
состоялся закрытый просмотр фильма 
«Заповедная земля», снятого известным 
режиссёром, писателем и общественным 
деятелем нашей республики Владимиром 
Вороковым.

Кинопремьера, приуроченная к закрытию 
в КБР Года экологии, была посвящена един-
ственному в стране заповеднику с приставкой 
«высокогорный». Это – территория свыше    
80 000 гектаров, больше половины из них 
ледники. Здесь берут свое начало реки Чегем 
и Черек, из-под земли бьют минеральные ис-
точники, шумят большие и малые водопады.

Как сказал член Общественной платы КБР, 
председатель «Общества русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий Канунников, не-
возможно сказать лучше, чем это сделано в 
фильме. «Когда-то я курировал туризм, аль-
пинизм, молодёжные организации и сам про-
шёл по всем этим тропам. Видел эту красоту 
воочию. Я рад, что пришёл сегодня, потому 
что было ощущение, что я на время вернулся 
в свою молодость», – резюмировал Анатолий 
Данилович.

Фильм «Заповедная земля» предложен в 
качестве научно-методического пособия для 
школ республики и не только.

Наш корр.

Без постамента – ближе к «звёздам»

Открытие 
«Формулы 
успеха»

16 ноября в 10:00 часов в Доме культу-
ры с. Кенже (ул. Колхозная, 15А) состоит-
ся открытие городского молодежного слёта 
«Формула успеха»,  организованного Управ-
лением по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик.

В нём принимают участие лидеры учени-
ческого и студенческого самоуправления, 
руководители молодежных общественных ор-
ганизаций, представители волонтерских объ-
единений из числа обучающихся и студен-
тов образовательных учреждений Нальчика      
(10-11 классы, студенты 1 курса).
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На главной аллее Атажукинского сада открыта 
скульптурная композиция «Звездный камень». 
9 ноября с неё сняли завесу Глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков и художник Алим Пашт-
Хан, он же – автор.

Это – памятник без постамента. К нему можно по-
дойти, прикоснуться и загадать желание. Впрочем, 
он вовсе не памятник в традиционном понимании, 
то есть не классического образца – не творческой 
личности, не политическому деятелю и не в память 
об исторических событиях. Это – многотонный гра-
нитный монолит, привезенный из Безенгийского 
ущелья и обработанный вручную. Он символизи-
рует, по словам его автора, «крепость, многогран-
ность, богатство обычаев и традиций наших на-
родов», а также напоминает, что «все мы – дети 
одной планеты» (см. газета «Нальчик» №39 от 28 
сентября 2017 г.). 

«Звёздный камень» ассоциируется с самыми 
разными мифами, в частности, с рождением героя 
нартского эпоса Сосруко – «Сына камня». Похож 
он на лавовые камни под Эльбрусом и на метео-
рит. Конечно, есть и ассоциации с философским 
камнем, необходимым для создания эликсира бес-
смертия.

«Я предельно ответственно отнесся к предло-
жению Юрия Александровича Кокова воплотить в 
камне величие нашего края и единство народов, 
проживающих здесь», – отметил в день открытия 
Алим Пашт-Хан, которому понадобилось больше 
года, чтобы превратить безымянный монолит из 
безенгийского гранита в украшение нашего города. 

Площадь «Звездного камня» сразу же стала 
излюбленной «зоной селфи» для нальчан и 

гостей города.

Во многих городах есть достопримечательности, 
обладающие способностью «исполнять желания». 
Новая скульптурная композиция Нальчика вписалась 
в их число. «Звездный камень» – это ещё и «камень 
счастья».
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Ровно 50 лет назад в 
столице Кабардино-

Балкарии разработали 
проект здания ресторана 
«Сосруко» – уникального 

монументального 
сооружения, не 

имеющего аналогов, 
ставшего «лицом» 

всесоюзного курорта – 
города Нальчик.

В 60-х годах ушедшего века Наль-
чик уже приобрел узнаваемые черты. 
Была обозначена главная улица горо-
да – проспект Ленина, стоял не так дав-
но выстроенный Дом Правительства, 
площадь 400-летия, здание старого 
Детского мира и областного совета 
профсоюзов. Архитектура города была 
идеальной, но, увы, не уникальной. 
Характерный для того времени стиль, 
получивший название «сталинского 
ампира», можно было встретить в лю-
бом городе Советского Союза. Поэтому 
тогдашний руководитель региона пер-
вый секретарь Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС Тимбора Мальбахов тя-
готел к варианту строения в националь-
ном стиле. По замыслу здание должно 
было стать символом и визитной кар-
точкой города-курорта Нальчик.

В конкурсе участвовали два проекта. 
Первый, разработанный скульптором 
Гидом Бжеумыховым и художником 
Виктором Абаевым, представлял собой 
башню, характерную для архитектуры 
Северного Кавказа. Второй вариант 
предложили скульпторы Федор Кал-
мыков и Заурбек Озов. Это было архи-
тектурное сооружение в форме головы 
одного из главных персонажей кабар-
дино-черкесского нартского эпоса бога-
тыря Сосруко с факелом в руке. Внутри 
«головы» предлагалось открыть ресто-
ран национальной кухни. Оригиналь-
ное архитектурное решение пришлось 
по душе руководству республики. 

Место для строительства знакового 
объекта выбрали соответствующее. Им 
стала гора Малая Кизиловка, выигрыш-
ное расположение которой открывает 
прекрасный вид на город и его окрестно-

сти, с одной стороны, и наивысшую 
точку в округе – гору 

Нартию, с 

другой. Именуемая в народе Большой 
Кизиловкой, она возвышается на 1010 
метров над уровнем моря. В переводе с 
балкарского – «нартия» означает место 
заседания старейшин нартов.

Строители, приступившие к работе в 
том же году, столкнулись с серьёзной 
проблемой. Массив Малой Кизилов-
ки состоял не из скальных пород, а из 
рыхлого грунта. Снежная зима и до-
ждливая весна насытили верхний слой 
грунта влагой, в результате чего он 
отяжелел и сполз, оголив фундамент 
здания. Проблему пытались решить 
по-разному: строили опорную стену, 
чтобы укрепить склон, сбрасывали с 
вертолета сваи. Наиболее эффектив-
ной оказалась идея с вертикальными 
скважинами – 16-метровые шахты под 
рестораном «Сосруко» заливали бето-
ном. Строительство сооружения высо-
той 18 метров завершили в 1968 году.

Долгие годы ресторан «Сосруко» и 
вправду был визитной карточкой горо-
да. Его изображали на открытках, по-
чтовых марках, путеводителях, сувени-
рах. Задолго до появления цифровой 
фотографии, смартфонов и повально-
го увлечения селфи любой приезжий, 
будь то курортник, турист или коман-
дированный, не говоря уже о самих 
нальчанах, считал своим долгом сфо-
тографироваться на фоне необычного 
сооружения. У каждого автомобилиста 
в связке ключей и в каждом доме имел-
ся популярный в те годы сувенир – от-
крывалка для бутылок в виде здания 
ресторана. 

Сегодня от былой славы самого зна-
кового ресторана Кабардино-Балкарии 
остались лишь воспоминания, хотя он 
работает и по сей день. Оригинально-
стью меню не отличается, подают то 
же, что и в других местах: шашлыки, 
хичины. Имеется бар с выпивкой. 

За небольшую плату 

можно увидеть, что «творится в голо-
ве» у главного героя нартского эпоса 
(совершить самостоятельную экскур-
сию по этому оригинальному зданию). 
Но здесь, увы, – лишь воспоминания о 
некогда славных време-
нах. 

В зале, расположен-
ном в «рукаве» бо-
гатыря, – леген-
дарная бочка, 
из которой 

когда-то лилась буза – хмельной напи-
ток нартов. В самом маленьком зале, 
расположенном в каменной «руке» 
героя эпоса, прямо под факелом, со-
хранилась оригинальная роспись в на-
циональном стиле. К конечной точке 
экскурсии – «шлему», где устроена смо-
тровая площадка, ведет узкая винтовая 

лестница. Из небольших окон, рас-
положенных точно под «головным 

убором» богатыря, видно не 
много. Однако, ощущение 

того, что в сей момент 
находишься «выше 
всех», по-детски вол-
нительно.

Несмотря ни на 
что, экскурсия остав-

ляет приятные впечат-
ления, будто приоткры-
ваешь завесу какой-то 
тайны. Как ни странно, 
многие жители города и 
республики никогда не 
были внутри ресторана, 
ограничиваясь прогул-
кой по смотровой пло-
щадке перед зданием. А 
большинство приезжих 
и вовсе не знают, что 
за богатырь в древнем 
шеломе смотрит свы-
сока на горожан и что 
его связывает с этим 
местом. Для многих 
здание ресторана «Со-
сруко» до сих пор оста-
ется terra incognita. 

Таира Мамедова

Забытое 
лицо 
города
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Искусство жить 
вместе

Укрепляя добрососедство
àêöèÿ

13 ноября во Дворце культуры профсоюзов стартовало 
«Куначество-2017». В мероприятии, ставшем традиционным, 
в этом году из городского округа Нальчик участвует одна 
семья – Сузаевы приняли на временное воспитание 
Заурбека Шобитова из селения Хатуей Лескенского района. 

Заурбек, кабардинец по на-
циональности, проживёт неде-
лю в балкарской семье своего 
сверстника Амина. Здесь его 
ознакомят с обычаями и тра-

дициями самого близкого 
народа. Он будет посе-
щать школу в с. Хасанья и 
заниматься в секции воль-
ной борьбы.

С девизом, гласящим: 
«Знай, что в лице кунака 
ты приобрел брата», – ре-
бят уже ознакомили. Они, 
облачённые в футбол-
ки с символикой «Куна-
чествр-2017», уже связа-
ны узами дружбы. 

Марьяна Кочесокова

9 ноября в рамках 
празднования Дня 
народного единства 
и в преддверии 
Международного дня 
толерантности в Музее 
ИЗО им. А.Л. Ткаченко 
состоялся литературно-
музыкальный вечер 
«Искусство жить 
вместе».

На мероприятии, организо-
ванном Управлением по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодежи мэрии Наль-

чика, выступили ансамбль 
«Украиночка» культурного 
центра «Днипро», учащиеся 
гимназии «Радуга» и студен-
ты-иностранцы КБГУ. Здесь 
же были награждены победи-
тели муниципального этапа 
ежегодного республиканского 
конкурса «Религия и толе-
рантность». Первые места в 
этом году заняли в номинаци-
ях:

«Сочинение (эссе)» – Аде-
лина Хуштова (школа №11);

«Стихотворение» – Георгий 
Ремизов (школа №3);

«Плакат» – Элиза Губжокова 
(школа №24). 

Наш корр.

îáæ

О том, насколько опасны шарики 
ртути, все хорошо знают еще с дет-
ства. Но далеко не во всех случаях 
ртуть представляет угрозу для здо-
ровья.

При попадании в организм этот ме-
талл имеет свойство накапливать-
ся – 80% вдыхаемых паров ртути из 
организма не выводятся. Острое от-
равление может вызывать тяжелую 
интоксикацию и смерть, хроническое 
– приводит к тяжелой инвалидности. 
Часто отравление ртутью приводит к 
слабоумию, почечной и печеночной не-
достаточности. Особенно опасен этот 
металл для беременных, поскольку 
влияет на внутриутробное развитие 
детей.

Однако тяжелые последствия вы-
зывает не сама ртуть, а её пары – 
именно они представляют главную 
опасность в быту. Шарики ртути из 
разбившегося градусника начинают 
испаряться уже при температуре +18 
градусов Цельсия. Поэтому в жилых 
помещениях, где температура воз-
духа, как правило, намного выше, 
вещество испаряется достаточно ак-
тивно.

Не менее опасны для организма сое-
динения ртути, например, метилртуть. 
В 1956 году в Японии было выявле-
но массовое отравление, вызванное 
именно этим соединением. В залив, из 
которого рыбаки добывали рыбу, ком-
пания Chisso систематически сливала 
ртуть. В результате 35% из отравив-
шихся зараженной рыбой человек по-
гибло. После этого случая подобные 
интоксикации получили название бо-
лезни Минаматы (по названию местно-
го города). В быту с такими тяжелыми 
отравлениями человек практически не 
сталкивается.

Симптомы острого отравления рту-
тью: слабость; тошнота и рвота; го-
ловные боли; боли в груди и животе; 
диарея, иногда с примесями крови; 
затрудненное дыхание, отечность сли-
зистых; слюноотделение и металличе-

ский привкус во рту; повы-
шение температуры тела (в некоторых 
случаях до 40°С).

Меркуриализм или хроническое от-
равление ртутью случается намного 
чаще. Поскольку этот металл не имеет 
запаха, заметить шарики этого веще-
ства, которые, например, закатились 
под плинтус, в щели между половица-
ми или остались в ворсе ковра, прак-
тически невозможно. Но даже мель-
чайшие капли продолжают выделять 
смертельно опасные пары. Поскольку 
их концентрация незначительна, сим-
птомы выражены не так ярко. При этом 
малые дозы на протяжении длитель-
ного периода приводят к тяжелым по-
следствиям.

Длительное воздействие паров рту-
ти может приводить к гипертонии, 
атеросклерозу, поражениям мозга и 
центральной нервной системы, повы-
шению риска туберкулеза и другим 
поражениям легких. От отравления 
парами ртути страдает щитовидная 
железа, развиваются болезни сердца. 
К сожалению, симптомы меркуриализ-
ма на начальных стадиях отравления 
неспецифичны, поэтому люди часто не 
придают им должного значения.

В случае если в доме разбился 
ртутный градусник или металл попал 
в открытое пространство из друго-
го источника, например, из ртутной 
лампы, важно убедиться, что ртуть 
собрана полностью. Также необхо-
димо обратиться в службы, которые 
помогут утилизировать вещество – 
выброшенная в мусорный контейнер 
собранная ртуть представляет не 
меньшую угрозу.

Главным источником паров ртути в 
бытовых условиях является ртутный 
термометр. В среднем один градус-
ник содержит до 2 грамм ртути. Тако-

го количества 
недостаточно для 

сильного отравления (если 
ртуть правильно и вовремя собрана), 
но вполне хватит для легкой и хрони-
ческой интоксикации. На бытовые вы-
зовы специальные службы МЧС, как 
правило, не приезжают, но консуль-
тацию по конкретному случаю дадут. 
Кроме этого, именно они подскажут, 
куда сдать собранный металл.

Большая капля ртути и такое же ко-
личество металла в мелких шариках 
будут по-разному испаряться. За счет 
большей площади поверхности мелкие 
капельки выбросят больше опасных 
паров за короткий период. А именно их 
часто пропускают люди, самостоятель-
но устраняющие последствия разбито-
го градусника.

Кроме градусников, ртуть содер-
жится в некоторых приборах, ртутных 
газоразрядных лампах и энергосбе-
регающих люминесцентных лампах. 
Количество вещества в последних до-
статочно мало – не более 70 мг. Опас-
ность они представляют лишь в том 
случае, если в помещении было раз-
бито несколько ламп. Нельзя выбра-
сывать люминесцентные лампы в му-
сорный контейнер, их нужно сдавать в 
специальные центры утилизации.

Часто об опасности ртути говорят и в 
контексте прививок. Действительно, ее 
соединение тиомерсал (мертиолят) ис-
пользовалось как консервант во мно-
гих вакцинах. Еще в 20-х годах ХХ века 
концентрация была довольно опасной; 
начиная с 1980-х годов, ее содержание 
в одной дозе не превышает 50 мкг. Пе-
риод полувыведения соединений ртути 
в таком количестве составляет около 
4 дней даже у младенцев, а через 30 
дней вещество выводится из организ-
ма полностью.

В малых количествах ртуть может 
содержаться в морской рыбе и море-
продуктах. Попадание значимых коли-
честв металла с пищей, как правило, 

вызывает легкую ин-
токсикацию, последствия 

которой несложно устранить. Пер-
вая помощь при таких отравлениях 
проста – нужно вызвать рвоту, а после 
выпить несколько таблеток активиро-
ванного угля или принять любой дру-
гой сорбент. После этого обязательно 
обратиться к врачу. Особенно важно 
это для беременных и детей, посколь-
ку для них отравление ртутью пред-
ставляет наибольшую опасность.

Если в доме разбился градусник, не 
стоит паниковать – быстро принятые 
меры помогут избежать негативных по-
следствий. В аптеках продаются спе-
циальные наборы для демеркуриза-
ции, но собрать ртуть можно и без них.

Открытое окно поможет снизить кон-
центрацию паров ртути. Желательно 
не входить в комнату, где разбился 
градусник, еще несколько дней, а окна 
там держать постоянно открытыми. Зи-
мой следует выключить теплый пол и 
прикрутить батареи – чем ниже темпе-
ратура в комнате, тем меньше испаря-
ется ртуть.

Для больших капель можно исполь-
зовать спринцовку, для мелких – обыч-
ную клейкую ленту, пластилин, мокрую 
вату. Перед уборкой посветить на ме-
сто разбитого градусника лампой – так 
будут видны все, даже мельчайшие 
шарики. Ртуть собирают в перчатках, 
бахилах и респираторе, только в гер-
метичную емкость (пластиковый или 
стеклянный контейнер). Все предметы, 
на которые попала ртуть, в том числе 
и то, чем она собиралась, также поме-
щаются в герметичную емкость.

Нельзя собирать ртуть веником, 
шваброй или пылесосом. Нельзя так-
же стирать зараженную одежду, тапоч-
ки, мягкие игрушки – вещество сложно 
смыть, кроме этого, оно может остать-
ся в механизме стиральной машины. 
Все вещи, на которые попала ртуть, 
нужно утилизировать.

Центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности 

г.о. Нальчик

Осторожно, ртуть!



  

 

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
02.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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 Программа «Наше наследие» 

(12+) 
18.30-19.00 «Семейные обряды». Все-

мирный день ребенка (каб. яз.) 
(12+)

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

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

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.50 Х/ф «СЛЕД НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ноября

ВТОРНИК, 21 ноября

17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против кофе» 

(16+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

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

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «В единстве  
- сила». Репортаж из Фонда куль-
туры  (12+)  

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Малая земля» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Бог войны» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Битва в Кремле. Отстране-
ние Ленина» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
05.05 «Последний бой неуловимых» (16+)

РЕН
05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
02.50 Х/ф «ТРОН» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.50 «Команда на прокачку» (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-

до» - «Марсель» (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Ювентус» (0+)
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Швейцария
17.55 «Цифры, которые решают все» 

(12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омская область)
21.30 «Россия футбольная» (12+)
21.35 Тотальный футбол
22.35 Английская премьер-лига (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-

тон» - «Сток Сити»
01.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)

07.10 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило 
красоты»). Художник Амир Желе-
тежев (каб.яз) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+) 

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

08.10 «Для всех и для каждого»(12+)
08.40 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 

программа (балк.яз) (12+)
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. Doc (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 «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+)
17.10 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди») (каб.яз) (12+)
17.40 «Бир жашауну минг бети». 80-ле-

тию писателя Хасана Шаваева. 
Первая часть (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+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз) (12+) 
20.20 «Fest-хиты». Закрытие Недели 

международного кино в Нальчи-
ке (12+) 

21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.30 «Такие странные»(16+)
02.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(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, 00.35 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». К Все-

мирному дню телевидения (каб. 
яз.) (12+)

09.35-09.55 «Аграрий». Производство 
рыбы в КБР (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 

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 «Символ связи и глобализации». 

К Всемирному дню телевидения 
(12+)

18.25-19.00 Программа «Следы време-
ни» (12+) 

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» 

(16+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО-

ПЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мастера 

похмельных дел» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» концерты» (12+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «Атаман Краснов и генерал Власов» 

(12+)
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Без обмана. «Чай против кофе» (16+)

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 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

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

«РАКУРС-1». «Прогулки по Тбили-
си». Путевые заметки Сергея Ако-
пова (12+)

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
17.10 «Охотники за нацистами». «Касплян-

ская полиция» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Трудная цель» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Л. Павличенко (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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
03.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.15 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.35 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
12.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения)

16.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.30 «Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) - «Марибор» (Словения)
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 

(Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 

«Шахтер» (Украина) (0+)
03.25 «Мир глазами Лэнса» (16+)
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Марибор» 

(Словения) (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
15.20, 15.55 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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 09.25, 12.40, 20.40, 02.40 Мировые 

сокровища
06.50 «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Сны архитектуры
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет Ви-

же-Лебрен»
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.15 «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 Жизнь замечательных идей
18.45 «Красная Пасха»
20.00 «Она написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
00.40 «Отдалить горизонт»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 

Молодежная программа (каб.яз) 
(12+)

07.00 «Бир жашауну минг бети». К 80-ле-
тию писателя Хасана Шаваева. 

Первая часть (балк.яз) (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.10 Жашауну бетлери» («Грани»)(балк.

яз) (12+) 
08.40 «Fest-хиты». Закрытие Недели 

международного кино в Нальчике 
(12+)

09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 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, 14.45 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 15.55, 03.55 «Культурно»(12+)
11.15 «По поводу» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»(12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

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

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

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

17.45 Всемирный день телевидения. «В 
эфире - «1 КБР» (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 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахова 
(12+)

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

21.15 «Бир жашауну минг бети». К 80-ле-
тию писателя Хасана Шаваева. 
Вторая часть (балк.яз) (12+)

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

00.55 «Культурно» (12+)
02.15 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.15 «5 причин поехать в...»(12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

05.25 «К2. Касаясь неба» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были». «Клад кота Ле-

опольда»
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(12+)
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25, 16.55, 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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
03.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 09.40, 17.35, 20.40, 23.25, 01.25, 

02.40 Мировые сокровища
06.50 «Венеция. Остров как палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Веселые ребята». Юмори-

стическая телепрограмма. 1985
12.10 «Человек на все времена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10 «Чечилия Бартоли. На репетиции»
16.05 «Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
18.45 «Бесконечные игры больших импе-

рий»
19.45 Главная роль
20.00 Юбилей Виктории Токаревой. «Она 

написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 «Мастерская архитектуры с Андре-

ем Черниховым». Сны архитектуры
00.30 ХХ век. «Веселые ребята». Юмори-

стическая телепрограмма. 1985
01.40 «Чечилия Бартоли. На репетиции»
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 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб.яз) (12+)
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 СРЕДА, 22 ноября

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября

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

17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «Карьера охранника Демьянюка» 

(16+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Без обмана. «Змеиный супчик» 

(16+)

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 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

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

«РАКУРС-2». «Два крыла». Кон-
курс молодых исполнителей в 
Фонде культуры (12+)   

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Артиллерийская дуэль» (6+)
19.35 «Последний день». Евгений Лео-

нов. (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 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния) (0+)

13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)

19.30, 04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия)

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 

(Швейцария) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

01.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.00 «Легендарные клубы» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

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

ОДНА» (16+)
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

РОССИЯ К   
06.30 «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Иван Моз-

жухин
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 12.35, 20.40 Мировые сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью Президента 

РСФСР Бориса Ельцина информа-
ционному телевизионному агент-
ству». 1991

12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Стравинский в Голливуде»
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина Райки-

на»
17.25, 02.25 Жизнь замечательных идей
18.45 «Оптическая иллюзия, или Взятие 

параллельного мира»
20.00 «Она написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00 Острова. Анатолий Адоскин
00.40 ХХ век. «Интервью Президента 

РСФСР Бориса Ельцина информа-
ционному телевизионному агент-
ству». 1991

01.30 «Стравинский в Голливуде»

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

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

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

07.15 «Бир жашауну минг бети». К 80-ле-
тию писателя Хасана Шаваева. 
Вторая часть (балк.яз) (12+)

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

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

08.10 «Слова, идущие от сердца». Па-
мяти писателя Эльберда Мальба-
хова (12+)

08.45 Всемирный день телевидения. «В 
эфире - «1 КБР» (12+)

09.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Сделано в СССР» 
(12+)

09.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 
(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, 14.45 «Дословно» (12+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 «По поводу» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (16+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

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

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

(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Креатив-каникулы». Концерт 

юных артистов (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 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого») (каб.яз) (12+)
20.20 «Юйюр» («Семья») (балк.яз) (12+)
21.00 Международная научно-практи-

ческая конференция, посвящен-
ная 100-летию К. Кулиева. Первая 
часть (балк.яз) (12+) 

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

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

шой любви»(12+)
04.15 Мир. Doc (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-

РЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
03.45 «Модный приговор»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Предсе-

датель Совета женщин городского 
округа Нальчик Лидия Дигешева 
(каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 «Женщина в науке». Канди-
дат филологических наук Раузат 
Керимова (балк. яз.) (12+)

09.15 «Утро России»
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 «Как живешь, село?» С.п. Алтуд 

Прохладненского муниципально-
го района КБР (каб. яз.) (12+) 

18.35-19.00 «Портрет в интерьере». Ве-
теран труда Борис Унажоков (12+)

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

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

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»

10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» (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. Людмила Гнилова» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Тюнингованные звезды» 

(16+)
23.05 «Горькие ягоды» советской эстрады» 

(12+)
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 

(12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (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 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

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

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». К 
100-летию К.Кулиева. Стихи, поло-
женные на музыку  (12+)

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
16.35 «Не факт!» (6+)

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, 00.35 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
03.55 «Модный приговор»

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 «В мире спорта». Председатель 

комитета по физической культу-
ре и спорту Эльбрусского муни-
ципального района КБР Магомед 
Жаппуев (12+)

18.30-19.00 «Из рода Аксировых». Часть 
первая (12+) 

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» (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. Валентина Березуц-

кая» (12+)
14.50 Город новостей

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 01.05, 01.40, 

02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
РОССИЯ К

06.30 «Жизнь и приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

07.35 Легенды мирового кино. Татьяна Са-
мойлова

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 20.40 Мировые сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голубые города. Песни Ан-

дрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Горовиц играет Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди воды»
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь - сапожок 

непарный»
17.25, 02.30 Жизнь замечательных идей
18.45 Острова
20.00 «Она написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Голубые города. Песни Ан-

дрея Петрова»
01.40 «Горовиц играет Моцарта»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+)  

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

06.30 «Креатив-каникулы». Концерт юных 
артистов (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 Международная научно-практиче-

ская конференция, посвященная 

17.10 «Охотники за нацистами». «Алекс 
«Лютый» (16+)

18.40 «Артиллерия Второй мировой вой-
ны». «Новое оружие» (6+)

19.35 «Легенды кино». Георгий Вицин (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Пиночет» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
02.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.05 «Тайна гибели «Титаника» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live» (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 

«Барселона» (Испания) (0+)
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один 

факт» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Вардар» (Македония)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) - «Копенгаген» (Дания) (0+)
01.55 Обзор Лиги Европы (12+)
02.25 Футбол. Лига Европы (0+)
04.25 «Марадона Кустурицы» (16+)
06.10 «Вся правда про...» (12+)
   5 КАНАЛ

100-летию К.Кулиева. Первая часть 
(балк.яз) (12+) 

08.45 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каждо-
го») (каб.яз) (12+)

09.05 «IуэхуеплъыкIэ» («Деловой под-
ход») (каб.яз) (12+) 

09.30, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 21.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 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 Но-
вости

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 20.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 20.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Культурно» (12+)
11.15 «По поводу» (12+)
12.20, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 

00.15, 00.45, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

14.45 Специальный репортаж (12+)
15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
16.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви»(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)   
17.15 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 

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

17.30 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз) (12+)

18.00 «Къайсынны окъуйбуз» («Читаем 
Кайсына») (балк.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+)  
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Предельный режим». Теле-

фильм о летчике-испытателе 
И. Чабдарове (12+)

20.30 «ДэкIуеипIэ» («Ступени»). Поэт Рус-
лан Ацканов (каб.яз) (12+)

21.10 Международная научно-практиче-
ская конференция, посвященная 
100-летию К.Кулиева. Вторая часть 
(балк.яз) (12+) 

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

21.45, 02.45 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные»(16+)
04.45 «Такие странные»(16+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, Порядком предостав-
ления земельных участков для дачного хозяйства на территории городского окру-
га Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 ноября 2017г. № 2058, объявляются торги в форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 07 ноября 2017года №2031 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 18 декабря 2017г. в 
14 - 30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, 
указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукцио-
на, должны прибыть на процедуру проведения 
аукциона в день его проведения не позднее 
времени начала проведения аукциона, указан-
ного в извещении. Для регистрации участник 
(представитель участника) аукциона обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) и уведомление организатора 
аукциона о признании участником. Предста-
витель участника аукциона должен иметь при 
себе нотариально удостоверенную доверен-
ность (оригинал) на право представлять интере-
сы участника:
- за 5 минут до начала проведения аукциона, 
указанного в извещении, в зал проведения аук-
циона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. 
Посторонние лица в зал проведения аукциона 
не допускаются;
- аукцион начинается с объявления председате-
лем аукционной комиссии, или членом аукци-
онной комиссии об открытии аукциона и пред-
ставления состава комиссии и аукциониста для 
ведения аукциона;
3. Во время проведения аукциона его участни-
кам запрещено покидать зал проведения аукци-
она, передвигаться по залу проведения аукци-
она, осуществлять действия препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, общаться 
с другими участниками аукциона и разговари-
вать по мобильному телефону, осуществлять 
видео или фотосъемку и аудиозапись без 
предварительного уведомления организатора 
аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок и 
получившие предупреждение от аукциониста 
или члена комиссии, снимаются с аукциона по 
данному объекту и покидают зал проведения 
аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нару-
шение порядка проведения аукциона, отражает-
ся в протоколе о результатах аукциона.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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В случае проведения видео или фотосъемки 
и аудиозаписи во время проведения аукциона 
организатор аукциона вносит соответствующую 
запись в протокол о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть 
отключен. Участник аукциона имеет право 
сделать 1 (один) звонок по телефону, предва-
рительно попросив разрешения. В этом случае 
торги приостанавливаются не более чем на 3 
(три) минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или отказе в допуске за-
явителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера первого арендного платежа 
и каждый очередной размер первого арендного 
платежа в случае, если участники готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой.
Аукционист объявляет размер первого арендно-
го платежа, который является начальной ценой 
аукциона.
Каждое последующее увеличение размера 
первого арендного платежа аукционист назна-
чает путем увеличения текущей величины на 
«шаг аукциона». После объявления очередного 
размера первого арендного платежа аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер первого арендно-
го платежа в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера первого арендного 
платежа за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер первого арендного платежа 
три раза. Если после троекратного объявления 
ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер первого аренд-
ного платежа по итогам торгов и ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, кп Вольный Аул;
площадь 393 351,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0100000:27673;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - ведение дачного 
хозяйства;
наличие зарегистрированных прав - городской 
округ Нальчик, собственность, 
№07:09:0100000:27673 – 07/001/2017-1 от 
20.09.2017; 
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
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- письмо Департамента архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07.11.2017г. №1-
05/1187;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 03.11.2017г. №1779;
- письмо МУП «Водоканал» от 03.11.17г. №1502;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 07.11.2017г. 
№996;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
07.11.2017г. №02-1406.

5 Начальная цена и раз-
мер ежегодной аренд-
ной платы

Начальная цена аукциона (размер первого 
арендного платежа) - 3 416 268,0 руб. 
Размер ежегодной арендной платы - 3 853 137,0 
руб.
Начальная цена (размер первого арендного 
платежа) и размер ежегодной арендной платы 
установлены распоряжением МКУ «Управление 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 15 ноября 2017г. 
№308 на основании отчета независимого оцен-
щика от 07 ноября 2017г. №ОЦ 127/11/2017

6 «Шаг» аукциона В размере 3% от начальной цены аукциона - 
102 488,0 руб.

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час . мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 - 00 час. мск,
с 17 ноября 2017г. по 13 декабря 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Рассмотрение заявок - 14 декабря 2017г. в 12-
00 час. мск.

Участниками аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для ведения 
дачного хозяйства, в соответствии с пунктом 
10 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ, могут 
являться только юридические лица.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Порядок заполнения заявки.

Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 963 284,25 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН - 0725017442
КПП - 072501001
БИК - 048327001
л/с 050432А9221
р/с 40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
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В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.
Порядок внесения первого арендного платежа 
по итогам аукциона и порядок внесения аренд-
ной платы определены в прилагаемом проекте 
договора аренды земельного участка.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

5 лет

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _________

для ведения дачного хозяйства, заключаемый с юридическим лицом

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, 
действующего на основании Устава Управления, и ________________________ 
в лице _________________, действующего на основании ________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный 
участок (либо права не разграничены)

 
  1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду на основании (нужное указать):
- протокола о результатах аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4. Участок предоставляется Арендатору для ведения дачного хозяйства.

2. Срок Договора

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 
(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. № 
______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течение 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 До-
говора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______ и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (цифрами и про-
писью) руб., что составляет 

- _____% размер годовой арендной платы, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору.
3.3. По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 

платежи осуществляются ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»                  
л/сч 04043D49880)

ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4. В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

3.8. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.9. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

ра в случаях, установленных пунктом 7.3. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, 

если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторже-
ния Договора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя.
4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-
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ленных законом.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планиров-

ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе как природному объекту.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату.

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель.

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц.

4.4.8. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования).

4.4.9.Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей.

4.4.10. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления реги-
страции.

4.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора.

4.4.12. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка.

4.4.13. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа.

4.4.14. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации.

4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.16. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия До-
говора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии путем подписания акта 
приема-передачи.

5.3. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.4. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-

новленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.5. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей.

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1., Договор считается 
расторгнутым.

7.3. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных, го-
сударственных или муниципальных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению 
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других слу-
чаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, по-
жарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

- в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.

- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением,
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 

субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 До-
говора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в пункте 
4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным пись-
мом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора 
по всем адресам, указанным в договоре. В этом случае заключение дополнитель-
ного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом с уведом-
лением по адресу, указанному в настоящем Договоре.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

8.4. Договоры субаренды Участка, договоры залога Участка предусмотренные 
пунктами 4.3.2., 4.3.3 Договора, совершаются в письменной форме, подлежат го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР в случаях, установленных феде-
ральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.5. Срок действия договора субаренды Участка, договора залога Участка не 
может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6. Договор субаренды Участка, договор залога Участка прекращает свое дей-
ствие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-
ствия, односторонним отказом от настоящего Договора или досрочным расторже-
нием настоящего Договора. 

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
- протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
- выписка из ЕГРН на Участок;
- акт приема - предачи Участка;
- иное (указать).

10. Реквизиты Сторон

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица) в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенном на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и 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 ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ 1
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2044

 БЕГИМ №2044
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2044

« 9 » ноября 2017г.

О переименовании муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №32» 

общеразвивающего вида городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик                     
п о с т а н о в л я е т:

1.Переименовать муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №32» общеразвивающего вида городского округа Наль-
чик Кабардино-Балкарской Республики в муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №32» городского округа Нальчик Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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

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 №2047

 БЕГИМ №2047
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2047

« 10 » ноября 2017г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Колхозной, Андреева и
поймой реки Кенже в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, Андреева и 
поймой реки Кенже в городском округе Нальчик от 10 октября 2017 года, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, 
Андреева и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик «www.
adm№alchik.ru» в информационно-телекоммуникационной 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 №2051

 БЕГИМ №2051
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2051

« 10 » ноября 2017г.

Об отмене постановления Местной администрации городского
 округа Нальчик от 5 сентября 2017 года №1681 «Об изъятии 

земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,81, кв. 1,1-а,3,6,7,9,13,16

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 5 сентября 2017 года №1681 «Об изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,81, кв.1,1-а,3,6,7,9,13,16».

2.«Жилищному управлению» Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладате-
лям объектов недвижимости, в течение десяти дней с момента его принятия.

3.Направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней со дня принятия.

4.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия решения опубликовать постановление в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик (А.Ю.Тонконог).

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 №2058

 БЕГИМ №2058
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2058

« 10 » ноября 2017г.

Об утверждении Порядка предоставления земельных участков 
для дачного хозяйства на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Положением о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже зе-
мельных участков или права на заключения договоров аренды земельных участ-
ков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года 
№367, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления земельных участков для 
дачного хозяйства на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог
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Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 10 » ноября 2017 г. №2058

ПОРЯДОК
предоставления земельных участков для дачного хозяйства 

на территории городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.Настоящий Порядок разработан в целях осуществления функций по предо-
ставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик, и земельных участков, права на которые не разграниче-
ны, расположенных на территории городского округа Нальчик (далее - земельные 
участки) для дачного хозяйства в соответствии с:

-Гражданским кодексом РФ от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ;
-Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ);
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости»;
-Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
-Уставом городского округа Нальчик;
-Положением о подготовке, организации и проведении аукционов по прода-

же земельных участков или права на заключения договоров аренды земельных 
участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года 
№367.

2.Форма договора аренды земельного участка, заключаемого по итогам аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка для дачного хозяй-
ства, представлена в приложении к настоящему Порядку.

2.Подготовка и организация аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для дачного хозяйства

2.1.Решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для дачного хозяйства (далее - аукцион) принимается уполно-
моченным органом, в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц.

2.2.Образование земельного участка для его предоставления в аренду путем 
проведения аукциона по инициативе органа государственной власти или органа 
местного самоуправления и подготовка к проведению аукциона осуществляются в 
соответствии с требованиями п.3 ст.39.11 ЗК РФ.

2.3.Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его 
предоставления в аренду путем проведения аукциона может осуществляться по 
инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина 
или юридического лица. В этом случае образование земельного участка и под-
готовка аукциона осуществляются в соответствии с требованиями п.4 ст.39.11 ЗК 
РФ.

2.4.Земельный участок не может быть предметом аукциона по основаниям, пе-
речисленным в п.8 ст.39.11 ЗК РФ.

2.5.Участниками аукциона, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым п.10 ст.39.11 ЗК РФ, могут являться только юридические лица.

2.6.Начальной ценой предмета аукциона является размер первого арендного 
платежа, определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.7.По результатам аукциона (за исключением случая проведения аукциона в 
соответствии с п.7 ст. 39.18 ЗК РФ) определяется размер первого арендного пла-
тежа.

2.8.Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения 
аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и воз-
врата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона.

2.9.Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации не менее, чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.

2.10.Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о 
проведении аукциона в газете «Нальчик» не менее, чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона.

2.11.Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения, установ-
ленные п.21 ст.39.11 ЗК РФ.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извеще-
нию о проведении аукциона является проект договора аренды земельного участ-
ка.

2.12.Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 ЗК РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

3.Проведение аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для дачного хозяйства

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями ст.39.12 
ЗК РФ.

4.Заключительные положения

Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Порядке, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления земельных 

участков для дачного хозяйства
 на территории 

городского округа Нальчик

ДОГОВОР
аренды земельного участка №_________

для ведения дачного хозяйства, заключаемый с юридическим лицом

«___ » __________ 20     г.      г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника________________________

_____________________, действующего на основании Устава Управления и 
________________________ в лице_________________, действующего на осно-
вании ________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок со следующими характеристиками:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный 
участок (либо права не разграничены)

1.2.Земельный участок, указанный в п. 1.1 настоящего договора, предоставлен 
в аренду на основании (нужное указать):

-протокола о результатах аукциона от «___»______20___г.
-протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___»______20_г.
1.3.Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4.Участок предоставляется Арендатору для ведения дачного хозяйства.

2.Срок Договора

2.1.Срок действия Договора устанавливается с «___»______20__г. по
«___»______20___г.
2.2.Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-

ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 
(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. 
№______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течение 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 на-
стоящего Договора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.
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3.2.Задаток, внесенный Арендатором, в размере__________(цифрами и пропи-
сью) руб., что составляет _____% размер годовой арендной платы засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок по настоящему Договору.

3.3.По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 
платежи осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» 
л/сч 04043D49880) ИНН: 0725017442; КПП: 072501001
Р/сч: 40101810100000010017 Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР 

Банка России г.Нальчик ОКТМО: 83701000 
БИК: 048327001 
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4.В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
-номер Договора;
-наименование Арендатора.
3.5.Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6.Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только 
по одному Договору.

3.7.Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

3.8.Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.9.Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4.Права и обязанности Сторон

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Договора 

в случаях, установленных пунктом 7.3.
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации;

4.1.2 на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;

4.1.3 на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в ре-
зультате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2 передать Арендатору Участок по акту приема-передачи;
4.2.3 своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора;
4.2.4 своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора;
4.2.5 письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, если 

иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в связи 
с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторжения До-
говора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать Участок на условиях, установленных Договором. 4.3.2. Пере-

давать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на субарендатора 
распространяются все права Арендатора;

4.3.3 передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 
согласия Арендодателя;

4.3.4 на досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-
ленных законом;

4.3.5 после утверждения в установленном порядке документации по планиров-
ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2 использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе как природному объекту;

4.4.3 своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату;

4.4.4 соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.4.5 осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, в целях охраны земель;

4.4.6 не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение зе-
мель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц;

4.4.8 обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования);

4.4.9 обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей;

4.4.10 после подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и (или) 
изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок и за 
свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления регистрации;

4.4.11 письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора;

4.4.12 освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 настоящего Договора, при истечении срока действия Договора, односто-
роннем отказе Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. 
Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного участка;

4.4.13 при расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа;

4.4.14 в течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации;

4.4.15 своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке;

4.4.16 обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и проек-
та межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых 
для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5.Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1.Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2.В порядке, предусмотренном п.4.4.12 настоящего Договора, после прекра-
щения действия Договора аренды или его досрочного расторжения, освободить 
земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии путем 
подписания акта приема-передачи.

5.3.Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.4.В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.4.В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установ-
ленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за 
пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до мо-
мента подписания акта приема-передачи.

6.5.Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7.Изменение и расторжение Договора

7.1.Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исклю-
чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномоч-
ными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в 
случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей.

7.2.По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. настоящего Договора, 
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Договор считается расторгнутым.
7.3.Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях:
-Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-

додателя;
-при необходимости использования земельного участка для общественных, го-

сударственных или муниципальных нужд;
-при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 

настоящего Договора;
-при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходи-

мых разрешений;
-в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 

качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению эко-
логической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожар-
ными, природоохранными и санитарными нормами и правилами;

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения;

-в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются;

-при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

-при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 
субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4.При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 
настоящего Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, 
указанного в пункте 4.2.5 настоящего Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направляется 
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в 
день его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой 
связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в договоре. В этом 
случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не тре-
буется.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

8.Особые условия

8.1.Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом с уведом-
лением по адресу, указанному в настоящем Договоре.

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во действовать от его имени без доверенности.

8.3.Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

8.4.Договоры субаренды Участка (договоры залога Участка - нужное указать), 
предусмотренные пунктами 4.3.2., 4.3.3 настоящего Договора, совершаются в 
письменной форме, подлежат государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР в 
случаях, установленных федеральными законами, и направляются Арендодате-
лю для последующего учета.

8.5.Срок действия договора субаренды Участка (договора залога Участка - нуж-
ное указать) не может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6.Договор субаренды Участка (договор залога Участка - нужное указать) пре-
кращает свое действие при прекращении настоящего Договора в связи с истече-
нием срока его действия, односторонним отказом от настоящего Договора или 
досрочным расторжением настоящего Договора. 

9.Заключительные положения

9.1.Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2.Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частя-
ми:

-протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
- протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
-выписка из ЕГРН на Участок;
-акт приема - предачи Участка;
-иное (указать).

10.Реквизиты Сторон

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

14 ноября 2017г. №114

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 27

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом городского округа Нальчик, Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержденный решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 
27, следующие изменения:

1.1. исключить пункт 19 следующего содержания:

19. МУП «Снежин-
ка» (пакет акций 
100%)

ул. Лермонто-
ва, 59

1140,0 800,0

 
1.2. включить следующие объекты:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
пло-
щадь, 
кв. м

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв. м

Примечание 
(обременение, 
результаты пре-
дыдущих торгов)

24. Нежилое поме-
щение

г. Нальчик, ул. 
Ашурова,16

71,4 - свободное

25. Нежилое поме-
щение 

г. Нальчик, ул. 
Ингушская,25

124,8 - свободное

26. Здание с земель-
ным участком

г. Нальчик, ул. 
Иванова, 73

548,2 1602 аренда

27. Нежилое поме-
щение

г. Нальчик, ул. 
Кирова, 329

51,8 - свободное

 1.3. пункт 17 изложить в следующей редакции:

17. Нежилое здание 
(торгово-офис-
ное здание) 
с земельным 
участком

с. Адиюх, ул. 
Нарткалин-
ское шоссе, 
167

2122 14129,0 свободное

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик А.М. Алакаева.

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

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

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 
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Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 14 ноября 2017г. №116

О внесении изменений в решение Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 24 ноября 2015г.№ 360

«О налоге на имущество физических лиц»
  
В соответствии с пунктом 3 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местно-
го самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 24 ноября 2015г.№ 360 «О налоге на имущество физических лиц» следующие 
изменения:

- в преамбуле решения слово «налогооблагаемой» заменить словом «налого-
вой»;

 - подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-

значением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства»;

- пункт 3 считать утратившим силу;
- пункты 4,5,6,7 считать соответственно пунктами 3,4,5,6.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 14 ноября 2017г. №117

О внесении изменений в решение Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 28 октября 2005 года 

«О земельном налоге»
 
В соответствии с п.2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Пункт 4 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 28 октября 2005 года «О земельном налоге» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
   

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

14 ноября 2017г. №118

О признании утратившим силу решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 мая 2013 года №118 «Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик 
для муниципального унитарного предприятия «Объединение общежитий»
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2016г. № 668/пр «Методические указания установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда» и Уставом городско-
го округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик                           
р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправ-ления го-
родского округа Нальчик от 31 мая 2013 года №118 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда городского округа Нальчик для муниципального унитарного 
предприятия «Объединение общежитий».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 14 ноября 2017г. №119

Об утверждении Порядка установления
 платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда городского округа Нальчик

В соответствии со статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, 153 -156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27 сентября 2016 года №668/пр, на основании Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в целях установления единого порядка 
начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок установления размера платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня офи-
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циального опубликования.

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

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 14 » ноября 2017г. №119 

Порядок 
установления платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма му-
ниципального жилищного фонда городского округа Нальчик» (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьями 153 -156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
иными правовыми актами Российской Федерации, городского округа Нальчик 
Кабардино – Балкарской Республики и определяет основные принципы и мето-
ды установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), находящимся в собственности муниципального образования городской 
округ Нальчик.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
плата за наем – плата за пользование жилым помещением муниципального жи-

лищного фонда городского округа Нальчик, занимаемого по договорам социаль-
ного найма муниципального жилищного фонда;

муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности муниципальному образованию городской округ 
Нальчик Кабардино – Балкарской Республики.

2. Порядок определения размера платы за наем

2.1.Плата за пользование жилым помещением (далее – плата за наем) входит 
в структуру платы за коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного пла-
тежа.

2.2. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, по договорам социального найма.

2.3.Размер платы за наем жилого помещения определяется, в соответствии с 
Методикой расчета размера платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда согласно приложению № 1.

3.Порядок внесения платы за наем

3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого 
помещения с момента заключения договора социального найма, а в случае отсут-
ствия договора – с момента возникновения права на вселение, в муниципальное 
жилое помещение на основании правоустанавливающего документа (выписки из 
постановления Местной администрации, ордера).

3.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помеще-
ния ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем 
(в случае если иной срок не установлен договором) в размере, указанном в кви-
танции. Платежные документы представляются нанимателю не позднее первого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем (в случае если иной срок не 
установлен договором).

3.3. Плата за наем является доходом местного бюджета городского округа Наль-
чик и используется в том числе на проведение капитального ремонта, а также на 
техническое обслуживание муниципального жилищного фонда.

3.4. Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета город-
ского округа Нальчик в отношении поступления платы за наем жилых помещений 
осуществляет Местная администрация городского округа Нальчик.

3.5.Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета городского окру-
га Нальчик в отношении платы за наем жилых помещений осуществляет муници-
пальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства 
и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации городского окру-
га Нальчик.

3.6.Начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем производится 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением организациями, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами и домами коммунального типа, независимо от организационно 
– правовой формы (далее по тексту - Организация), на основании договора об 
оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за наем 
(далее – Договор).

3.7.Договор заключается между Организацией и Муниципальным казенным уч-
реждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

3.8. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью внесшим плату за 
наем, начисляется пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической вы-
платы включительно.

3.9. В случае невнесения нанимателем платы за наем в течение более трех ме-
сяцев, взыскание с нанимателей задолженности по плате за наем производится в 
судебном порядке.

4. Поступление платы за наем

4.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик ежемесячно до двадцатого числа, предшествующего 
планируемому месяцу, утверждает и направляет Организациям, заключившим 
Договор, информацию об общей площади, занимаемых нанимателями жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Наль-
чик (в домах коммунального типа – о площади комнат).

4.2. Организация на основании Договора, ежемесячно до первого числа месяца 
следующего за истекшим, производит начисление платы за наем в соответствии 
с настоящим Порядком.

4.3. Организация отдельной строкой включает данные по начисленной плате 
за наем в единый платежный документ (счет – извещение, квитанция) на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляемый нанимателю.

4.4. Организация аккумулирует на своем расчетном счете в банке денежные 
средства, собранные за наем жилых помещений, а также взысканные в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, денежные 
средства составляющие задолженность нанимателей по плате за наем жилых по-
мещений, для последующего их перечисления по реквизитам, указанным в Дого-
воре до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим, на расчетный счет.

4.5. Организация несет ответственность за полноту и своевременность пере-
числения денежных средств, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.6. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик осуществляет учет и контроль за начислением Органи-
зациями платы за наем, полнотой и своевременностью перечисления платежей в 
бюджет муниципального образования.

4.7. Организация ежемесячно, до пятнадцатого числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет в Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик сведения о начисленной, собранной, 
взысканной и перечисленной плате за наем.

4.8. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик в течение пяти рабочих дней с момента получения от 
Организации сведений, указанных в пункте 4.7., осуществляет сверку сумм на-
численных платежей за наем фактической оплате, задолженности нанимателей и 
перечислении платы за наем в бюджет городского округа Нальчик.

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

 Приложение №1
 к Порядку установления платы 

 за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного 
 фонда городского округа Нальчик

 
Методика

расчета размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда 

1. Общие положения

Настоящая Методика разработана в соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 668/пр «Об установлении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда».

2.Размер платы за наем жилого помещения

2.1.Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик 
определяется по формуле 1:



 №46     16 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

21

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где    (Формула 1)

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социаль-

ного найма муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Коэффициент соответствия платы.
Величина коэффициента соответствия платы устанавливается, исходя из соци-

ально-экономических условий в данном муниципальном образовании, и утверж-
дается постановлением Главы местной администрации городского округа Наль-
чик.

3.Базовый размер платы

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по фор-
муле 2:

НБ = СРс * 0,001, где     (Формула 2)

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья 

в городском округе Нальчик, в котором находится жилое помещение муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставляемое по договорам социально найма.

3.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 
городском округе Нальчик, в котором находится жилое помещение муниципально-
го жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма, опреде-
ляется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, 
которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной инфор-
мационно – статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по городскому округу Нальчик ис-
пользуется средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жи-
лья по федеральному округу, в который входит городской округ Нальчик.

4.Коэффициент, характеризующий качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома

4.1 Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использова-
нием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого по-
мещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как сред-
невзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3:

         К1 + К2 + К3
Кj = --------------------, где    (Формула 3)
                  3

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-
щения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.

4.3. Значение коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство жи-
лого помещения и местоположение дома в муниципальном жилищном фонде на 
территории городского округа Нальчик (К1, К2, К3)

Таблица №1
Коэффициенты Потребительские качества жилого 

помещения
Значение ко-
эффициента

К1 Качество жилого 
помещения (капи-
тальность: мате-
риал стен дома)

кирпичный, монолитный  1,3
блочный, крупнопанельный 1,0
смешанный, деревянный 0,8

К2 Благоустройство 
жилого помеще-
ния

благоустроенные (централизован-
ное водоснабжение, водоотведе-
ние, централизованное и инди-
видуальное газовое отопление, 
электроснабжение, газоснабжение)

1,3

частично благоустроенные (по типу 
обустройства: водоотведение, цен-
трализованное и газовое отопле-
ние, электроснабжение, газоснаб-
жение жилых помещений блочного 
или коридорного типа)

1,0

неблагоустроенные (печное отопле-
ние и (или) отсутствие централи-
зованного водоснабжения, водоот-
ведения)

0,8

К3 Местоположение 
дома

городской округ Нальчик (центр) 1,3
микрорайоны: Вольный Аул, Дубки, 
Горный, Стрелка

1,0

микрорайоны: Александровка, Ис-
кож

0,8

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

 Приложение № 2
 к Порядку установления платы 

за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений 

 по договорам социального найма 
 муниципального жилищного фонда

 городского округа Нальчик

Договор № ____
О взаимодействии по начислению, сбору, взысканию

и перечислению платы за наем

г.о.Нальчик      «___» _________ 20__ г.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик, име-
нуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________________
________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на 
основании ______________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Сторона 2 обязуется по поручению Стороны 1 
оказывать услуги по начислению, перерасчету, сбору, взысканию задолженности 
и перечислению в бюджет муниципального образования городской округ Нальчик 
платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанима-
телей в многоквартирных домах, определяемых приложением №1 к настоящему 
Договору (далее – услуги).

1.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными после подписания 
Сторонами акта о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной плате за 
наем по форме согласно приложению №2 к настоящему Договору.

2. Расчет по Договору

2.1. Сторона 2 производит необходимые расчеты, сборы за наем жилых поме-
щений, взыскивает задолженность нанимателей по плате за наем жилых поме-
щений и перечисляет собранные на своем расчетном счете в банке денежные 
средства в бюджет городского округа Нальчик по следующим реквизитам: ______
____________________________________

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Сторона 2 обязана:
3.1.1. Лично оказать по настоящему Договору услуги надлежащим образом и в 

сроки, установленные п.п. 3.1.5, 3.1.8. - 3.1.11., 3.1.13., 6.1. настоящего Договора.
3.1.2. Ежемесячно начислять плату за наем по лицевым счетам нанимателей, 

исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах 
в домах коммунального типа исходя из площади этих комнат) в соответствии му-
ниципальными правовыми актами городского округа Нальчик.

 3.1.3. Осуществлять перерасчет или возврат излишне уплаченной нанимателя-
ми платы за наем.

 3.1.4. Вести учет сумм начисленной и фактически оплаченной нанимателями 
платы за наем.

 3.1.5. Предъявлять нанимателям не позднее первого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, единый платежный документ (счет-извещение, кви-
танция) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в котором выделять 
отдельной строкой плату за наем.

 3.1.6. Осуществлять контроль за своевременным - до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, внесением нанимателями платы за наем.

3.1.7. Начислять в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации нанимателям пени за несвоевременное внесение платы за наем.

 3.1.8. В случае невнесения нанимателем платы за наем более трех месяцев, 
обратиться в течение месяца в суд с требованием о взыскании задолженности и 
пеней по плате за наем в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 3.1.9. Перечислять аккумулированные на расчетном счете в банке денежные 
средства в бюджет муниципального образования городской округ Нальчик, не 
позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем на рас-
четный счет, указанный в п. 2.1. настоящего Договора. За несвоевременное пере-
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числение денежных средств Стороной 2, Сторона 1 начисляет пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации.

3.1.10. Отчитываться Стороне 1 в порядке и в срок, установленные в разделе 4 
настоящего Договора.

3.1.11. Безвозмездно устранять своими силами недостатки, допущенные в про-
цессе оказания услуг по настоящему Договору, в срок, установленный в акте, ука-
занном в п.4.4. настоящего Договора, в случае, если недостатки возникли по вине 
Стороны 2.

3.1.12. Не распространять без согласия Стороны 1 информацию о нанимателях 
и занимаемой ими площади жилых помещений, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

 3.1.13. По письменному заявлению предоставлять Стороне 1 информацию, по-
лученную в ходе оказания услуг по настоящему Договору в срок, указанный в за-
явлении.

 3.1.14. Не передавать, без письменного согласия Стороны 1, исполнение обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Договором, третьим лицам.

 3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Принять оказанные услуги в порядке и в срок, установленные в разделе 4 

настоящего Договора.
3.2.2. Своевременно обеспечить Сторону 2 всеми необходимыми для выполне-

ния им своих обязательств документами и информацией, путем предоставления в 
срок до двадцатого числа месяца, предшествующего планируемому, информации 
об общей площади, занимаемых нанимателями жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности (в домах коммунального типа - о площади ком-
нат).

 3.2.3. Предоставлять разъяснения по существу оказания услуг по письменному 
заявлению Стороны 2 в срок, указанный в заявлении.

3.3. Сторона 1 имеет право:
 3.3.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательств по настоящему До-

говору, в том числе за своевременным и полным перечислением Стороной 2 пла-
ты за наем в бюджет городского округа Нальчик, не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность Стороны 2.

 3.3.2. Запрашивать у Стороны 2 информацию об оказываемых услугах в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Сторона (2) имеет право:
 3.4.1. Требовать от Уполномоченного органа предоставления документов и ин-

формации, указанных в п.3.2.2. настоящего Договора.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

 4.1. Сторона 2 ежемесячно, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующе-
го за отчетным месяцем, сдает информацию Стороне 1 путем направления ему 
подписанного Стороной 2 акта, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, с 
приложением копий платежных документов.

 4.2. Сторона 1 в течение пяти рабочих дней со дня получения от Стороны 2 
акта, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, подписанного Стороной 2, 
принимает оказанные услуги путем подписания данного акта либо направляет 
Стороне 2 мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

 4.3. Для подписания акта, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, Сторо-
на 1 определяет уполномоченное лицо, о чем письменно уведомляет Сторону 2.

 4.4. В случае мотивированного отказа Стороны 1 от приемки оказанных услуг 
Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных в услугах недо-
статков и сроками их устранения, которые Сторона 2 устраняет своими силами 
и за свой счет. После чего Сторона 2 вновь предъявляет услуги Стороне 1 к при-
емке.

5. Ответственность Сторон

 5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Договору Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Догово-
ром.

 
6. Срок действия настоящего Договора

 6.1. Настоящий Договор заключается сроком на 1 (один) год до 
«__» ______ 20__г. включительно.
 6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

 6.3. По истечении срока Договора, Сторона 2, надлежащим образом выполнив-
шая принятые на себя обязательства по настоящему Договору, имеет право на 
заключение Договора на новый срок. 

 
7. Действие непреодолимой силы

 7.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обя-
зательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если до-
кажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказа-
лось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно 
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

 7.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы не позднее пяти рабочих дней с начала их действия.

 7.3. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении об-

стоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невоз-
можности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление 
названных обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров

 8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 
Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

 8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем пере-
говоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

 9.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон или по решению суда в порядке и по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными на то представителями Сторон. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10. Заключительные положения

 10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

 10.2. Данный документ является полным текстом Договора и после его заклю-
чения любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления 
Сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и 
переписка, противоречащие условиям настоящего Договора, теряют свою юриди-
ческую силу.

 10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического 
адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 
двух рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать 
друг другу о таких изменениях.

 10.4. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 10.3. 
настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадле-
жащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением 
расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотрен-
ных настоящим Договором документов и уведомлений.

 10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

 10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой ча-
стью:

 Приложение № 1 – Адресный перечень многоквартирных жилых домов, в кото-
рых осуществляется начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем.

 Приложение № 2 - Акт о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной 
плате за наем.

Приложение № 3 – Информация о начисленной, собранной, взысканной плате 
за наем.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

МКУ «Управление жилищно-   Управляющая организация
коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

Начальник     Директор

______________     ______________  

 

 Приложение № 1
 к Договору о взаимодействии по начислению,

 сбору, взысканию и перечислению платы за наем
 от «__»_________20__г. №__ 

 
Перечень

многоквартирных жилых домов, в которых осуществляется начисление,
сбор, взыскание и перечисление платы за наем

№№ 
п/п

Наименование  
(улиц, проспектов, 
переулков и др.)

Дом Квартира Площадь 
(кв.м.)

Размер 
платы за 
найм
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Сторона 1     Сторона 2
____________________________  ___________________________
 (подпись)     (подпись)
 
М.П.       М.П

 Приложение № 2
 к Договору о взаимодействии по начислению, сбору,

 взысканию и перечислению платы за наем
 от «__»_________20__г. №__ 

Акт
о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной плате за наем

за _________________ (период) ____________ 20 __ г.

№ дома, на-
ходящегося в 
управлении 
организации

Общая пло-
щадь муници-
пальных поме-
щений (кв.м.)

Начисле-
но (руб.)

Собрано 
(руб.)

Взы-
скано 
(руб.)

Перечислено в 
бюджет город-
ского округа 
Нальчик

Сторона 1     Сторона 2 
____________________________  ___________________________
 (подпись)     (подпись)

М.П.       М.П.

 Приложение № 3
 к Договору о взаимодействии по начислению,

 сбору, взысканию и перечислению платы за наем
 от «__»_________20__г. №__ 

Информация
о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной плате за наем

за ________________ (период) ____________ 20 __ г.

Наименова-
ние Органи-
зации

Площадь му-
ниципального 
жилищного 
фонда на на-
чало отчетного 
месяца (кв.м.)

Начислено платы за наем (без 
учета пени)

Собрано (взыскано) платы за 
наем (без учета пени)

Перечислено в бюджет го-
родского округа Нальчик (без 
учета пени)

Задолженность (без учета 
пени)

с начала года, 
руб.

в том числе 
за отчетный 
месяц, руб.

с начала года, 
руб.

в том числе 
за отчетный 
месяц, руб.

с начала года, 
руб.

в том числе 
за отчетный 
месяц, руб.

с начала года, 
руб.

в том числе 
за отчетный 
месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

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
 

14 ноября 2017г. №120

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года № 400 

«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории

 городского округа Нальчик»

В связи с изменениями, внесенными в муниципальные правовые акты, регули-
рующие правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городском 
округе Нальчик и в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного само-
управления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 5 апреля 2016 года № 400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик» следующие изменения:

Значения коэффициента К2 изложить в новой редакции:
«К2 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной 

конструкции:
до 6 кв.м включительно - 1,0 
свыше 6 до 18 кв. м включительно - 0,9 
свыше 18 до 40 кв.м включительно - 0,8 
свыше 40 до 100 кв. м включительно - 0,7 
свыше 100 кв. м - 0,5
2. Местной администрации городского округа Нальчик привести правовые акты 

в сфере наружной рекламы в соответствие с настоящим решением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю Тонконога.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

14 ноября 2017г. №122

О признании утратившим силу решения Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24

«Об утверждении Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик»

В соответствии решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 ноября 2017 года №111 «Об утверждении нормативного правового 
акта «Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик», руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
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законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Признать утратившим силу решение Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления от 3 апреля 2009 года №24 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г.       №___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабже-
нии»;»;

1.2. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.»;

1.3. часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;»;
1.4. в пункте 3 части 3 статьи 21 слова «проекты планов и программ развития 

городского округа,» исключить;
1.5. пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского 

округа;»;
1.6. статью 37 дополнить пунктом 17.1. следующего содержания:
«17.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
1.7. статью 37 дополнить пунктом 17.2. следующего содержания:
«17.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренны-

ми Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;»;

1.8. статью 37 дополнить пунктом 17.3. следующего содержания:
«17.3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми;»;

1.9. статью 37 дополнить пунктом 17.4. следующего содержания:
«17.4) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-

яние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;»;

1.10. статью 45 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа 

Нальчик избрание Главы городского округа Нальчик осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
городского округа Нальчик осуществляется на первом заседании вновь избранно-
го Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.»;

1.11. часть 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа Нальчик и из-

меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приве-
дения Устав городского округа Нальчик в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в Устав городского округа Нальчик.»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте г.о.Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 23

 БЕГИМ № 23

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23

14 ноября 2017 г.
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
местного бюджета городского округа Нальчик на 2018 год и

на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Наль-
чик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить и провести 28 ноября 2017 г. в 10-00 часов публичные слушания 
по обсуждению проекта местного бюджета городского округа Нальчик на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 
Местная администрация городского округа Нальчик. 

2.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик – председатель Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик, 
председатель оргкомитета;

Алакаев А.М. – Глава местной администрации городского округа Наль-
чик;

Бекижева Л.Р. – председатель постоянной комиссии Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик по бюджету, 
финансам, местным налогам и сборам, экономическому 
развитию и управлению муниципальной собственностью 
городского округа;

Бегидов М.Х. – заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Ликсутин А.А. – заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, руководитель Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Назранов В.Б. – заместитель Главы городского округа Нальчик;
Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик;
Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик;
Тохов А.Д. – председатель Контрольно-счетной палаты городского 

округа Нальчик;
Ульбашев И.Х. – заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик.

3. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 
проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета го-
родского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 
установленном действующим законодательством порядке.

4.Опубликовать настоящее постановление, проект местного бюджета городско-
го округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик    И. В. Муравьев
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Проект
местного бюджета городского округа Нальчик на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2018 год, определенные исходя из прогно-
зируемого объема валового регионального продукта в размере 159 945 063,7 тыс. 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,9 процента (декабрь 2018 года к 
декабрю 2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 298 
905,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме             
1 680 905,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 298 905,0тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 725 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере соответственно 169 650 067,1 тыс. рублей и 179 631 806,1 
тыс. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,8 процента 
(декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) и 4,8 процента (декабрь 2020 года к де-
кабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сум-
ме 3 342 770,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме                  
1 655 170,5 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 3 375 894,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме                   
1 615 353,4 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 3 342 770,5 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 145 290,3 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 3 375 894,2 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 157 858,4 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 759 800,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 796 
270,4 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему проекту.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему проекту.

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Де-
партаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик впра-
ве наделить свои территориальные подразделения, а также подведомственные 
им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов 
доходов местного бюджета путем издания нормативных правовых актов соответ-
ствующего органа муниципальной власти.

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №3 к настоящему про-
екту.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципаль-
ными учреждениями городского округа Нальчик

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо-
ряжение казенных учреждений городского округа Нальчик и бюджетных учрежде-
ний городского округа Нальчик, в соответствии с действующим законодательством 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Департаменте финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик, в порядке, установленном Департа-
ментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 5. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 
2018 году

Установить, что размер платы за услуги, оказываемые казенными учреждения-
ми городского округа Нальчик в соответствии с их учредительными документами, 
устанавливается органом местного самоуправления городского округа Нальчик 
или органом Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляю-
щим бюджетные полномочия главного администратора доходов местного бюдже-
та, в ведении которого находится соответствующее казенное учреждение город-
ского округа Нальчик.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 28 692,0 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 29 692,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 30 692,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 4 к настоящему 
проекту;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению № 5 к настоящему проекту.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов местного бюджета на 2018и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 6 к настоящему проекту.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно №7 к настоящему проекту.

6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного 
управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги;
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2018 году в 

первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоя-
щим проектом, предоставляются в порядке, установленном Местной администра-
цией городского округа Нальчик или уполномоченными им органами.

8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех рабочих 
дней со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и 
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, обеспе-
чивают формирование и представление информации и документов по каждому 
соглашению (договору) в реестр соглашений (договоров), ведение которого осу-
ществляется Департаментом финансов Местной администрации городского окру-
га Нальчик в порядке, установленном Департаментом финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик. Реестр соглашений (договоров) размещается 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которо-
му обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского округа 
Нальчик юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями город-
ского округа Нальчик, является отсутствие у них просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Российской Федерацией, Кабардино-Балкар-
ской Республикой и городским округом Нальчик.

10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также орга-
ны Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, функции и полномочия учредителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения (изменения) муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) обеспечивают формирование и представ-
ление информации и документов по каждому муниципальному заданию в реестр 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, 
доступ к которому обеспечивается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

1. Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным ей 
структурным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате городского 
округа Нальчик не принимать решений, приводящих к увеличению в 2018 году об-
щей штатной численности муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, финансируемых за счет средств мест-
ного бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 8 к настоящему проекту.

2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик устанав-
ливается Местной администрацией городского округа Нальчик.
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Статья 9. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в 2018 году из местного бюджета не предоставляются. 

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования городского окру-
га Нальчик и предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации

1. Утвердить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов муници-
пальные внутренние заимствования городского округа Нальчик не осуществляют-
ся.

2. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 
2020 годов не осуществляется.

Статья 11. Отдельные операции по источникам финансирования дефици-
та местного бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 9 к настоя-
щему проекту.

Статья 12. Особенности обслуживания Национальным банком Кабарди-
но-Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации и 
кредитными организациями отдельных счетов участников бюджетного про-
цесса

1. Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики 
Центрального банка Российской Федерации ежеквартально представлять в Де-
партамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик инфор-
мацию о счетах, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Фе-
дерации и кредитных организациях:

1) органам местного самоуправления городского округа Нальчик;
2) муниципальным учреждениям городского округа Нальчик.
2. При установлении факта незакрытия в подразделениях Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных организациях, открытых в нарушение дей-
ствующего законодательства счетов, указанных в части 1 настоящей статьи, опе-
рации по ним подлежат приостановлению на основании направляемых в порядке, 
установленном Департаментом финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик, представлений о приостановлении операций.

Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета в 2018 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, что основанием для внесения в 2018 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Решения:

1) бюджетных ассигнований в объеме 5000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, установленных Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» класси-
фикации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграж-
дения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государственные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в по-
рядке, установленном Местная администрациям городского округа Нальчик.

2. Установить, что в 2018 году уменьшение общего объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного на-
лога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий 
проект не допускается.

  Приложение № 1
  к   проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик
  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов
   
     
  Таблица №1
  

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

Код бюджетной классификации Россий-
ской 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 арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

803 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи 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 затрат  
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 свя-
зи 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 
территории 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 окру-
гов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды
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803 2 02 30024 04 7009 151 Субвенции бюджетам городских 
округов 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 20051 04 000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программм

803 2 02 20077 04 7051 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

803 2 02 29999 04 7126 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

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

803 2 02 30024 04 7011 151 Субвенции бюджетам городских 
округов 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 передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (административная комис-
сия)

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

803 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на меро-
приятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы из бюджетов город-
ских 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 культуры 
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 прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

866 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

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)
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873 1 13 01994 04 0703 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (дополни-
тельное 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 
округов 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 
округов на дополнительное професси-
ональное образование педагогических 
работников общего и дошкольного 
образования

873 2 02 30024 04 7519 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
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

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 пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям 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 затрат  
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 реги-
онального фонда финансовой под-
держки)

892 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осущест-
вление 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

  
  
Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента финансов  
Местной администрации городского округа Нальчик         А.В. Губачиков

  Таблица №2
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного 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 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых 
природных 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 агентства 
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
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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

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений 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 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

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

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 (штра-
фы) за  правонарушения в области 
дорожного 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 Федерации 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 го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кабардино-Балкар-
ской 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, жи-
лищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

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 
Республики (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 вреда, 
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

 
  
Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик                                      А.В. Губачиков 

 

  Приложение № 2
  к   проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик
  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 
  

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
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Код бюджетной классификации Российской Федера-
ции

Наименование адми-
нистратора источников 
финансирования дефи-
цита местного бюджета и  
вида источников финан-
сирования дефицита 
местного бюджета

главного админи-
стратора источни-
ков финансиро-
вания дефицита 
местного бюджета

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 
городского округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администра-

ция городского округа 
Нальчик

803 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

805 Контрольно-счётная 
палата городского округа 
Нальчик

805 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

821 Отдел ЗАГС городского 
округа Нальчик

821 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

830 Совет местного само-
управления городского 
округа Нальчик

830 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

832 МКУ «Департамент 
архитектуры и градо-
строительства Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик»

832 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

857 МКУ «Управление культу-
ры Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

857 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

866 МКУ «Управление 
городского имущества 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

866 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

866 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи ак-
ций и иных форм участия 
в капитале, находящихся 
в собственности бюдже-
тов городских округов                                

873 МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик»

873 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

875 МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодё-
жи Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

875 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

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

892 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городского 
округа в валюте Россий-
ской Федерации   

892 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом го-
родского округа кредитов 
от кредитных организа-
ций в валюте Российской 
Федерации            

892 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетом го-
родского округа в валюте 
Российской Федерации            

892 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом го-
родского округа бюджет-
ных кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации          

892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа      

892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа

  
  
Исполняющий обязанности  руководителя 
Департамента финансов  
Местной администрации городского округа Нальчик          А.В. Губачиков 

 

    Приложение № 3
    к  проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик
    на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов
    

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
 В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(в тыс.руб.)

Код доходов Наимено-
вание кода 
доходов

План на 
2018 год

План на 
2019 год

План на 
2020 год

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

неналоговые 
доходы

1 618 000,0 1 687 600,0 1 760 540,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц

898 040,0 941 145,9 986 320,9

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на террито-
рии Россий-
ской Федера-
ции

10 600,5 11 109,3 11 642,6

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

Акцизы на 
нефтепродук-
ты, произ-
водимые на 
территории 
Российской 
Федерации

10 600,5 11 109,3 11 642,6

1 05 02010 02 0000 110 Единый 
налог на вме-
ненный доход 
для отдель-
ных видов 
деятельности

78 000,0 81 744,0 85 667,7

1 05 03010 01 0000 110 Единый 
сельскохо-
зяйственный 
налог

1 500,0 1 572,0 1 647,5

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взима-
емый в связи 
с применени-
ем патентной 
системы 
налогообло-
жения, за-
числяемый 
в бюджеты 
городских 
округов

2 450,0 2 567,6 2 690,8

1 06 01020 04 0000 110 Налог на 
имущество 
физических 
лиц, взи-
маемый по 
ставкам, при-
меняемым 
к объектам 
налогообло-
жения, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

14 000,0 14 672,0 15 376,3

1 06 06032 04 0000 110 Земельный 
налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположен-
ным в грани-
цах городских 
округов

142 036,0 148 853,7 155 998,7

1 06 06042 04 0000 110 Земельный 
налог с фи-
зических лиц, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположен-
ным в грани-
цах городских 
округов

14 500,0 15 196,0 15 925,4

Иные на-
логовые и 
неналоговые 
доходы

456 873,5 470 739,4 485 270,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные посту-
пления

1 680 905,0 1 655 170,5 1 615 353,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвоз-
мездные 
поступления 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

1 680 905,0 1 655 170,5 1 615 353,4

2 02 10000 00 0000 151 Дотации 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

12 220,6 9 776,4 9 776,4

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджет-
ные субси-
дии)

99 216,8 46 417,2 22,2

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

1 569 467,6 1 598 976,9 1 605 554,8

И Т О Г О     Д О Х О 
Д О В:

3 298 905,0 3 342 770,5 3 375 894,2

    
    
Исполняющий обязанности  руководителя 
Департамента финансов    
Местной администрации городского округа Нальчик          А.В. Губачиков

 Приложение № 4
      к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик
      на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
        

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД НА 2019 и 2020 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год 2020 год

Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 145 290,3 157 858,4
Условно утвержденные расходы 99 0,0 145 290,3 157 858,4
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 145 290,3 157 858,4
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 145 290,3 157 858,4
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 145 290,3 157 858,4
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 800 793,6 731 395,2 744 670,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 154 124,0 146 165,3 145 563,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 134 014,6 134 014,6 134 014,6
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Расходы на обеспечение функционирования Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на обеспечение функционирования аппарата 
Местной администрации городского округа Нальчик, ее 
территориальных органов, в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и муниципальных учреж-
дений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 125 915,4 125 915,4 125 915,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 99 371,7 99 371,7 99 371,7

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

01 04 7820090019 200 24 527,1 24 527,1 24 527,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 016,6 2 016,6 2 016,6
Расходы на профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации муниципальных служащих

01 04 7820092040 200,0 200,0 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 109,4 12 150,7 11 548,4
Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 10,0 10,0 10,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9400 10,0 10,0 10,0

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

01 13 02401М9400 200 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 13 0410000000 461,0 502,3 0,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

01 13 0410250270 461,0 502,3 0,0

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

01 13 0410250270 200 461,0 502,3 0,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  
в городском округе Нальчик на 2017 - 2019 годы»

01 13 1500000000 100,0 100,0 0,0

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 100,0 100,0 0,0
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

01 13 1540199998 200 100,0 100,0 0,0

Реализация мероприятий по соответствующим направ-
лениям расходов подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810599998 8 000,0 0,0 0,0

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

01 13 3810599998 200 8 000,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 9 920,0 9 920,0 9 920,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 8 599,9 8 599,9 8 599,9

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

01 13 3810690019 200 1 310,1 1 310,1 1 310,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 10,0 10,0 10,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0 192,0
Взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований 
КБР»

01 13 7710092794 1 423,4 1 423,4 1 423,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 423,4 1 423,4 1 423,4
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Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 
года № 16-РЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по соз-
данию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 16 991,6 33 324,1 33 324,1

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

03 09 16 991,6 16 991,6 16 991,6

«Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» муниципальной программы «Защита населения 
и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

1010000000 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Защита 
населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 09 1010390019 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 15 025,1 15 025,1 15 025,1

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

03 09 1010390019 200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 16,0 16,0 16,0
Пожарная безопасность 03 10 0,0 16 332,5 16 332,5
«Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 2020 годы»

03 10 1060000000 0,0 16 332,5 16 332,5

«Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы «Защита насе-
ления и территории городского округа Нальчик от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 
годы»

03 10 1060099998 0,0 16 332,5 16 332,5

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

03 10 1060099998 200 0,0 16 332,5 16 332,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 362 115,8 331 920,0 347 358,2
Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 08 24Б9964470 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 294 698,0 303 920,0 319 358,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

04 09 0410000000 0,0 0,0 850,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 09 0410250270 0,0 0,0 850,0

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

04 09 0410250270 200 0,0 0,0 850,0
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Содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 2420192058 290 000,0 303 920,0 318 508,2

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

04 09 2420192058 200 290 000,0 303 920,0 318 508,2

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере дорожного хозяйства

04 09 2420473010 4 698,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 

04 09 2420473010 400 4 698,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 417,8 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0090000 39 417,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенство-
вание системы градостроительного регулирования на 
территории городского округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 39 417,8 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 39 417,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 209 626,4 161 050,0 158 489,5
Жилищное хозяйство 05 01 127 734,5 75 258,1 27 916,3
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики бюджетам муниципальных образова-
ний на поддержку муниципальных программ по обеспече-
нию благоустроенными жилыми  домами

05 01 0510370510 99 818,2 47 341,8 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 

05 01 0510370510 400 99 818,2 47 341,8 0,0

«Взносы региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жи-
лищного фонда» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180050 5 056,3 5 056,3 5 056,3

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

05 01 0520180050 200 5 056,3 5 056,3 5 056,3

«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 городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»»»

05 01 0520180060 22 860,0 22 860,0 22 860,0

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

05 01 0520180060 200 22 860,0 22 860,0 22 860,0

Коммунальное хозяйство 05 02 6 600,0 10 500,0 55 281,3
«Реализация подпрограммных мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Реформирование и модерниза-
ция коммунального комплекса городского округа Нальчи-
ка Кабардино-Балкарской Республики на
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0 55 281,3

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

05 02 0520299998 200 6 600,0 10 500,0 55 281,3

Благоустройство 05 03 46 031,9 46 031,9 46 031,9
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980010 2 310,7 2 310,7 2 310,7

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

05 03 0599980010 200 2 310,7 2 310,7 2 310,7

Расходы на озеленение территорий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 15 000,0 15 000,0 15 000,0

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

05 03 0599980030 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захороне-
ния в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980040 7 081,3 7 081,3 7 081,3



 №46       16 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 государственных (муниципальных) нужд»

05 03 0599980040 200 7 081,3 7 081,3 7 081,3

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благо-
устройству территорий в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599999999 21 639,9 21 639,9 21 639,9

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

05 03 0599999999 200 21 639,9 21 639,9 21 639,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 29 260,0 29 260,0 29 260,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

05 05 0530190000 29 260,0 29 260,0 29 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 23 874,5 23 874,5 23 874,5

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

05 05 0530190019 200 3 885,5 3 885,5 3 885,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 065,5 3 065,5 3 065,5
Культура 08 01 3 065,5 3 065,5 3 065,5
Расходы на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

08 01 1120596486 3 065,5 3 065,5 3 065,5

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

08 01 1120596486 200 750,0 750,0 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 54 870,3 55 870,3 56 870,3
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных слу-
жащих городского округа Нальчик в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 18 500,0 19 500,0 20 500,0
Расходы местного бюджета на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан в рамках муни-
ципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском округе Нальчик 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»

10 03 05402L0200 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05402L0200 300 18 500,0 19 500,0 20 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 19 052,4 19 052,4 19 052,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 19 012,4 19 012,4 19 012,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 19 012,4 19 012,4 19 012,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 40,0 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9 7 317,9 7 317,9
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Содержание отделов опеки и попечительства, за счет 
субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 150,8 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 150,8 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 5 440,0 5 330,0 5 330,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 440,0 5 330,0 5 330,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5 440,0 5 330,0 5 330,0

Расходы на обеспечение функционирования Контроль-
но-счетной палаты городского округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 440,0 5 330,0 5 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 4 499,0 4 499,0 4 499,0

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

01 06 9390090019 200 919,4 809,4 809,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 21,6 21,6 21,6
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 8 598,5 8 448,4 8 448,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 598,5 8 448,4 8 448,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 598,5 8 448,4 8 448,4
Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Бал-
карской Республики

01 13 9990059300 8 598,5 8 448,4 8 448,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 7 457,4 7 457,4 7 457,4

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

01 13 9990059300 200 1 131,1 981,0 981,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990059300 800 10,0 10,0 10,0
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК 

830 6 400,0 6 140,0 6 140,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 400,0 6 140,0 6 140,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 400,0 6 140,0 6 140,0

Расходы на обеспечение функционирования Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 400,0 6 140,0 6 140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 746,6 5 746,6 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 652,9 392,9 392,9

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 0,5 0,5 0,5
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 13 100,0 13 100,0 13 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 13 100,0 13 100,0 13 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 13 100,0 13 100,0 13 100,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Информационное общество в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 13 100,0 13 100,0 13 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 229,4 11 229,4 11 229,4

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

01 13 15Г0090019 200 1 868,6 1 868,6 1 868,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 2,0 2,0 2,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 296 025,9 238 641,0 238 891,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 98 072,5 98 172,5 98 422,5
Начальное профессиональное образование 07 03 98 072,5 98 172,5 98 422,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 98 072,5 98 072,5 98 072,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 93 094,0 93 094,0 93 094,0

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

07 03 0240190059 200 4 524,5 4 524,5 4 524,5

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 454,0 454,0 454,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 03 02401М5160 0,0 0,0 250,0

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

07 03 02401М5160 200 0,0 0,0 250,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 03 0410000000 0,0 100,0 100,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0410250270 0,0 100,0 100,0

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

07 03 0410250270 200 0,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 189 826,7 132 341,8 132 341,8
Культура 08 01 183 650,7 126 165,8 126 165,8
Обеспечение сохранности и использования объектов 
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 134 330,7 76 845,8 76 845,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 8 831,2 8 831,2 8 831,2

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

08 01 1110190059 200 7 387,2 7 387,2 7 387,2

Капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 627,4 627,4 627,4
Повышение доступности и качества библиотечных услуг 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110290059 20 103,8 20 103,8 20 103,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 18 134,9 18 134,9 18 134,9

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

08 01 1110290059 200 1 968,9 1 968,9 1 968,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 194,0 23 194,0 23 194,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 18 818,2 18 818,2 18 818,2

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

08 01 1120190059 200 2 250,3 2 250,3 2 250,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 2 125,5 2 125,5 2 125,5
Расходы на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

08 01 1120596486 6 000,0 6 000,0 6 000,0

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

08 01 1120596486 200 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Субсидии на поддержку отрасли культуры 08 01 11403L5190 22,2 22,2 22,2
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

08 01 11403L5190 200 22,2 22,2 22,2

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 176,0 6 176,0 6 176,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 04 1140190019 6 176,0 6 176,0 6 176,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 5 091,3 5 091,3 5 091,3

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

08 04 1140190019 200 1 084,7 1 084,7 1 084,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 126,7 8 126,7 8 126,7
Периодическая печать и издательства 12 02 8 126,7 8 126,7 8 126,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Информационное общество в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

12 02 2320290059 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 638,1 4 638,1 4 638,1

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

12 02 2320290059 200 3 487,3 3 487,3 3 487,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,3 1,3 1,3
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

866 11 094,0 11 094,0 11 094,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10 742,0 10 742,0 10 742,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 742,0 10 742,0 10 742,0
Реализация мероприятий по соответствующим направ-
лениям расходов подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 8 742,0 8 742,0 8 742,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 6 642,6 6 642,6 6 642,6

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

01 13 3810690019 200 2 024,2 2 024,2 2 024,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 75,2 75,2 75,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 352,0 352,0 352,0
Жилищное хозяйство 05 01 352,0 352,0 352,0
Взносы региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жи-
лищного фонда» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180050 352,0 352,0 352,0
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

05 01 0520180050 200 352,0 352,0 352,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 061 010,9 2 086 872,6 2 093 450,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 061 010,9 2 086 872,6 2 093 450,5
Дошкольное образование 07 01 932 007,6 948 430,0 948 439,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного  обра-
зования в общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220170120 664 927,7 682 682,2 682 692,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 0220170120 100 664 927,7 682 682,2 682 692,1

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»

07 01 0220190059 265 747,8 265 747,8 265 747,8

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

07 01 0220190059 200 257 747,8 257 747,8 257 747,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 01 02401М5160 1 332,1 0,0 0,0

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

07 01 02401М5160 200 1 332,1 0,0 0,0

Общее образование 07 02 1 092 218,6 1 101 457,9 1 108 225,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного  обра-
зования в общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 861 441,1 873 346,0 873 346,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 861 441,1 873 346,0 873 346,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на 
содержание зданий и помещений), за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 6 756,0 6 756,0 13 324,0

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

07 02 0220275190 200 6 756,0 6 756,0 13 324,0

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»

07 02 0220290059 221 155,9 221 155,9 221 155,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 9 607,0 9 607,0 9 607,0

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

07 02 0220290059 200 195 048,9 195 048,9 195 048,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 16 500,0 16 500,0 16 500,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 02 02401М5160 1 134,6 0,0 0,0

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

07 02 02401М5160 200 1 134,6 0,0 0,0
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Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 02 0410000000 1 731,0 200,0 400,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 02 0410250270 358,2 200,0 400,0

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

07 02 0410250270 200 358,2 200,0 400,0

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступ-
ная среда»

07 02 04102R0270 1 372,8 0,0 0,0

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

07 02 04102R0270 200 1 372,8 0,0 0,0

Начальное профессиональное образование 07 03 23 036,6 23 236,6 23 036,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 23 036,6 23 036,6 23 036,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 21 470,5 21 470,5 21 470,5

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

07 03 0240190059 200 1 488,6 1 488,6 1 488,6

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 77,5 77,5 77,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 03 02401М5160 0,0 200,0 0,0

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

07 03 02401М5160 200 0,0 200,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 1 371,0 1 371,0 1 371,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, на-
правленных на развитие учительского потенциала и со-
вершенствование учительского корпуса, стимулирование 
развития профессиональных компетентностей педаго-
гических кадров» подпрограммы «Развитие системы до-
школьного и общего образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220300000 1 371,0 1 371,0 1 371,0

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

07 05 0220370880 200 1 371,0 1 371,0 1 371,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 377,1 12 377,1 12 377,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 12 377,1 12 377,1 12 377,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 0250390019 100 10 351,3 10 351,3 10 351,3

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

07 09 0250390019 200 1 127,9 1 127,9 1 127,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 897,9 897,9 897,9
МКУ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 78 998,7 79 015,6 79 467,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 76 575,3 76 592,2 77 044,5
Начальное профессиональное образование 07 03 75 725,3 75 544,5 75 544,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 03 0240190059 75 544,5 75 544,5 75 544,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 72 863,3 72 863,3 72 863,3

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

07 03 0240190059 200 1 432,1 1 432,1 1 432,1

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 249,1 1 249,1 1 249,1
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Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 03 0410000000 180,8 0,0 0,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0410250270 180,8 0,0 0,0

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

07 03 0410250270 200 180,8 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,0 1 047,7 1 500,0
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и токсикомании в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М5160 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Вовле-
чение молодежи в социальную практику» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0240596057 550,0 550,0 550,0

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

07 07 0240596057 200 550,0 550,0 550,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 07 0410000000 0,0 197,7 650,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 07 0410250270 0,0 197,7 650,0

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

07 07 0410250270 200 0,0 197,7 650,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 423,4 2 423,4 2 423,4
Физическая культура 11 01 400,0 400,0 400,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 400,0 400,0 400,0

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

11 01 1310196246 200 400,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 023,4 2 023,4 2 023,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 023,4 2 023,4 2 023,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9 1 574,9 1 574,9

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

11 05 1340290019 200 446,5 446,5 446,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 2,0 2,0 2,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 17 443,4 17 443,4 17 443,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 443,4 17 443,4 17 443,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 12 443,4 12 443,4 12 443,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 06 3920490019 12 443,4 12 443,4 12 443,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 10 925,7 10 925,7 10 925,7

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

01 06 3920490019 200 1 508,2 1 508,2 1 508,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 9,5 9,5 9,5
Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного 
процесса» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
ВСЕГО 3 298 905,0 3 342 770,5 3 375 894,2

        
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов        
Местной администрации городского округа Нальчик                                             А.В. Губачиков 

 
       Приложение № 5
       к   проекту местного бюджета городского округа Нальчик
      на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
        

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 НАЛЬЧИК НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА 
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год 2020 год

Раздел Подраздел Целевая статья Группа видов расходов
1 2 3 4 5 6 7 8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 145 290,3 157 858,4
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 145 290,3 157 858,4
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 145 290,3 157 858,4
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 145 290 157 858
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 215 847,9 207 369,1 206 766,8
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 6 400,0 6 140,0 6 140,0

Расходы на обеспечение функционирования Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 6 400,0 6 140,0 6 140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9690090019 100 5 746,6 5 746,6 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 652,9 392,9 392,9

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 0,5 0,5 0,5
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 134 014,6 134 014,6 134 014,6

Расходы на обеспечение функционирования Главы 
местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 100 7 899,2 7 899,2 7 899,2
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Обеспечение функционирования аппарата  местной 
администрации

01 04 7820090019 125 915,4 125 915,4 125 915,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 04 7820090019 125 915,4 125 915,4 125 915,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7820090019 100 99 371,7 99 371,7 99 371,7

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

01 04 7820090019 200 24 527,1 24 527,1 24 527,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 016,6 2 016,6 2 016,6
Расходы на профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации муниципальных служащих

01 04 7820092040 200,0 200,0 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 17 883,4 17 773,4 17 773,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 06 3920490019 12 443,4 12 443,4 12 443,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 3920490019 100 10 925,7 10 925,7 10 925,7

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

01 06 3920490019 200 1 508,2 1 508,2 1 508,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 9,5 9,5 9,5
Расходы на обеспечение функционирования Кон-
трольно-счетной палаты городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 440,0 5 330,0 5 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9390090019 100 4 499,0 4 499,0 4 499,0

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

01 06 9390090019 200 919,4 809,4 809,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 21,6 21,6 21,6
Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 52 549,9 44 441,1 43 838,8
Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы»

01 13 02401М9000 10,0 10,0 10,0

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9400 10,0 10,0 10,0

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

01 13 02401М9400 200 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 0410000000 461,0 502,3 0,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в рамках муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410250270 461,0 502,3 0,0

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

01 13 0410250270 200 461,0 502,3 0,0

Муниципальная программа «Противодействие кор-
рупции  в городском округе Нальчик на 2017 - 2019 
годы»

01 13 1540199998 100,0 100,0 0,0
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

01 13 1540199998 244 100,0 100,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Информаци-
онное общество в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

01 13 15Г0090019 13 100,0 13 100,0 13 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 229,4 11 229,4 11 229,4

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

01 13 15Г0090019 200 1 868,6 1 868,6 1 868,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 2,0 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810599998 8 000,0 0,0 0,0

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

01 13 3810599998 200 8 000,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 18 662,0 18 662,0 18 662,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 3810690019 100 15 242,5 15 242,5 15 242,5

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

01 13 3810690019 200 3 334,3 3 334,3 3 334,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 85,2 85,2 85,2
Осуществление выплат Почетным гражданам го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммного 
направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образо-
ваний КБР»

01 13 7710092794 1 423,4 1 423,4 1 423,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 423,4 1 423,4 1 423,4
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 8 598,5 8 448,4 8 448,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9990059300 100 7 457,4 7 457,4 7 457,4

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

01 13 9990059300 200 1 131,1 981,0 981,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990059300 800 10,0 10,0 10,0
Осуществление переданных муниципальным райо-
нам и городским округам в соот-ветствии со статьей 
2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года  № 16-РЗ «О на-
делении органов местного самоуп-равления муници-
пальных районов и городских окру-гов отдельными 
государ-ственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности администра-тивных ко-
миссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-тивных право-
нарушениях» полномомочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельно-
сти административ-ных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 991,6 33 324,1 33 324,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 09 1010390019 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 1010390019 100 15 025,1 15 025,1 15 025,1

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

03 09 1010390019 200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 16,0 16,0 16,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 16 332,5 16 332,5
Реализация иных направлений расходов в рамках 
подпрограммы «Пожарная безопасность» муни-
ципальной 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»

03 10 1060099998 0,0 16 332,5 16 332,5

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

03 10 1060099998 200 0,0 16 332,5 16 332,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 362 115,8 331 920,0 347 358,2
Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие системы пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

04 08 24Б9964470 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 294 698,0 303 920,0 319 358,2
Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

04 09 0410000000 0,0 0,0 850,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в рамках муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410250270 0,0 0,0 850,0

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

04 09 0410250270 200 0,0 0,0 850,0

Содержание автомобильных 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»

04 09 2420192058 290 000,0 303 920,0 318 508,2

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

04 09 2420192058 200 290 000,0 303 920,0 318 508,2

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 2420473010 4 698,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

04 09 2420473010 400 4 698,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 417,8 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совер-
шенствование системы градостроительного регули-
рования на территории городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие городского округа Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 39 417,8 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 39 417,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 209 978,4 161 402,0 158 841,5
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Жилищное хозяйство 05 01 128 086,5 75 610,1 28 268,3
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на поддержку муниципальных про-
грамм по обеспечению благоустроенными жилыми 
домами 

05 01 0510370510 99 818,2 47 341,8 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

05 01 0510370510 400 99 818,2 47 341,8 0,0

Взносы региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы «Развитие муниципально-
го жилищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 01 0520180050 5 408,3 5 408,3 5 408,3

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

05 01 0520180050 200 5 408,3 5 408,3 5 408,3

«Содержание и капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в рамках подпрограммы «»Раз-
витие муниципального жилищного
фонда»» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «»Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»»»

05 01 0520180060 22 860,0 22 860,0 22 860,0

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

05 01 0520180060 200 22 860,0 22 860,0 22 860,0

Коммунальное хозяйство 05 02 6 600,0 10 500,0 55 281,3
Реализация подпрограммных мероприятий муници-
пальной целевой программы «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика 2015-2020 годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0 55 281,3

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

05 02 0520299998 200 6 600,0 10 500,0 55 281,3

Благоустройство 05 03 46 031,9 46 031,9 46 031,9
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство городских территорий» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980010 2 310,7 2 310,7 2 310,7

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

05 03 0599980010 200 2 310,7 2 310,7 2 310,7

Расходы на озеленение территорий в рамках под-
программы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 15 000,0 15 000,0 15 000,0

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

05 03 0599980030 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захо-
ронения в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980040 7 081,3 7 081,3 7 081,3

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

05 03 0599980040 200 7 081,3 7 081,3 7 081,3

Расходы на реализацию прочих мероприятий по 
благоустройству территорий в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство городских территорий» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599999999 21 639,9 21 639,9 21 639,9

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

05 03 0599999999 200 21 639,9 21 639,9 21 639,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 29 260,0 29 260,0 29 260,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 05 0530190000 29 260,0 29 260,0 29 260,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 0530190000 100 23 874,5 23 874,5 23 874,5

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

05 05 0530190000 200 3 885,5 3 885,5 3 885,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190000 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 235 658,7 2 261 637,3 2 268 917,5
Дошкольное образование 07 01 932 007,6 948 430,0 948 439,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного  образования в общеобра-
зовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220170120 664 927,7 682 682,2 682 692,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220170120 100 664 927,7 682 682,2 682 692,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0220190059 265 747,8 265 747,8 265 747,8

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

07 01 0220190059 200 257 747,8 257 747,8 257 747,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 01 02401М5160 1 332,1 0,0 0,0

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

07 01 02401М5160 200 1 332,1 0,0 0,0

Общее образование 07 02 1 092 218,6 1 101 457,9 1 108 225,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного  образования в общеобра-
зовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 861 441,1 873 346,0 873 346,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220270120 100 861 441,1 873 346,0 873 346,0

Пополнение фондов школьных библиотек обра-
зовательных учреждений, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220275190 6 756,0 6 756,0 13 324,0

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

07 02 0220275190 200 6 756,0 6 756,0 13 324,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0220290059 221 155,9 221 155,9 221 155,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220290059 100 9 607,0 9 607,0 9 607,0

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

07 02 0220290059 200 195 048,9 195 048,9 195 048,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 16 500,0 16 500,0 16 500,0
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Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 02 02401М5160 1 134,6 0,0 0,0

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

07 02 02401М5160 200 1 134,6 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 0410000000 1 731,0 200,0 400,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в рамках муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0410250270 358,2 200,0 400,0

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

07 02 0410250270 200 358,2 200,0 400,0

Субсидии на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Доступная среда»

07 02 04102R0270 1 372,8 0,0 0,0

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

07 02 04102R0270 200 1 372,8 0,0 0,0

Начальное профессиональное образование 07 03 196 834,4 196 953,6 197 003,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 196 653,6 196 653,6 196 653,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 187 427,8 187 427,8 187 427,8

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

07 03 0240190059 200 7 445,2 7 445,2 7 445,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 780,6 1 780,6 1 780,6
Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 03 02401М5160 0,0 200,0 250,0

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

07 03 02401М5160 200 0,0 200,0 250,0

Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0410000000 180,8 100,0 100,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в рамках муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 0410250270 180,8 100,0 100,0

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

07 03 0410250270 200 180,8 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 1 371,0 1 371,0 1 371,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие учительского потенциала 
и совершенствование учительского корпуса, стиму-
лирование развития профессиональных компетент-
ностей педагогических кадров» 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 05 0220300000 1 371,0 1 371,0 1 371,0

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

07 05 0220370880 244 1 371,0 1 371,0 1 371,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,0 1 047,7 1 500,0
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании и токсикомании в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 07 02401М5160 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

07 07 0240596057 550,0 550,0 550,0

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

07 07 0240596057 200 550,0 550,0 550,0

Муниципальная программа городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 0,0 197,7 650,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в рамках муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410250270 0,0 197,7 650,0

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

07 07 0410250270 200 0,0 197,7 650,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 377,1 12 377,1 12 377,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 12 377,1 12 377,1 12 377,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0250390019 100 10 351,3 10 351,3 10 351,3

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

07 09 0250390019 200 1 127,9 1 127,9 1 127,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 897,9 897,9 897,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 192 892,2 135 407,3 135 407,3
Культура 08 01 186 716,2 129 231,3 129 231,3
Обеспечение сохранности и использования объек-
тов культурного наследия в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 134 330,7 76 845,8 76 845,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110190059 100 8 831,2 8 831,2 8 831,2

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

08 01 1110190059 200 7 387,2 7 387,2 7 387,2

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 627,4 627,4 627,4
Повышение доступности и качества библиотечных 
услуг в рамках подпрограммы «Наследие» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110290059 20 103,8 20 103,8 20 103,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110290059 100 18 134,9 18 134,9 18 134,9

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

08 01 1110290059 200 1 968,9 1 968,9 1 968,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 194,0 23 194,0 23 194,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1120190059 100 18 818,2 18 818,2 18 818,2

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

08 01 1120190059 200 2 250,3 2 250,3 2 250,3
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Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 2 125,5 2 125,5 2 125,5
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
в сфере культуры в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 9 065,5 9 065,5 9 065,5

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

08 01 1120596486 200 6 750,0 6 750,0 6 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

Субсидии на поддержку отрасли культуры 08 01 11403L5190 22,2 22,2 22,2
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

08 01 11403L5190 200 22,2 22,2 22,2

Другие вопросы в области  культуры и кинематогра-
фии

08 04 6 176,0 6 176,0 6 176,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 1140190019 100 5 091,3 5 091,3 5 091,3

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

08 04 1140190019 200 1 084,7 1 084,7 1 084,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 54 870,3 55 870,3 56 870,3
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных 
служащих городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 01 71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 18 500,0 19 500,0 20 500,0
Расходы местного бюджета на улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан в рамках 
муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском округе Нальчик 
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»

10 03 05402L0200 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 05402L0200 300 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 19 052,4 19 052,4 19 052,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 19 012,4 19 012,4 19 012,4

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защи-
та прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 300 19 012,4 19 012,4 19 012,4

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защи-
та прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 99900F2600 40,0 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 04 99900F2600 300 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9 7 317,9 7 317,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание отделов опеки и попечительства в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 167,1 5 167,1 5 167,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их  прав в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 150,8 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 150,8 2 150,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 423,4 2 423,4 2 423,4
Физическая культура 11 01 400,0 400,0 400,0
Реализация мероприятий, включенных в Календар-
ный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 400,0 400,0 400,0

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

11 01 1310196246 200 400,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 2 023,4 2 023,4 2 023,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 023,4 2 023,4 2 023,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9 1 574,9 1 574,9

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

11 05 1340290019 200 446,5 446,5 446,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 2,0 2,0 2,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 126,7 8 126,7 8 126,7
Периодическая печать и издательства 12 02 8 126,7 8 126,7 8 126,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Информационная среда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Информаци-
онное общество в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

12 02 2320290059 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

12 02 2320290059 100 4 638,1 4 638,1 4 638,1

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

12 02 2320290059 200 3 487,3 3 487,3 3 487,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,3 1,3 1,3
ВСЕГО 3 298 905,0 3 342 770,5 3 375 894,2
       
       
Исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов       
Местной администрации городского округа Нальчик           А. В. Губачиков
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     Приложение № 6
     к  проекту местного бюджета 

городского  округа Нальчик
     на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
 РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
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Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 3 298 905,0 3 342 770,5 3 375 894,2
Условно утвержден-
ные расходы

0,0 145 290,3 157 858,4

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0200000000 2 230 980,2 2 260 639,6 2 267 217,5

Подпрограмма «Раз-
витие системы до-
школьного и общего 
образования детей» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0220000000 2 021 399,5 2 051 058,9 2 057 636,8

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
обеспечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, в 
рамках подпрограм-
мы «Содействие раз-
витию дошкольного и 
общего образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики  «Разви-
тие образования в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

0220170120 664 927,7 682 682,2 682 692,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

0220170120 100 664 927,7 682 682,2 682 692,1

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие системы до-
школьного и общего 
образования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0220190059 265 747,8 265 747,8 265 747,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0220190059 200 257 747,8 257 747,8 257 747,8

Иные бюджетные 
ассигнования

0220190059 800 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полно-
го) общего обра-
зования, а также 
дополнительного  
образования в обще-
образовательных 
учреждениях, в рам-
ках подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошкольного 
и общего образова-
ния» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики  «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0220270120 861 441,1 873 346,0 873 346,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

0220270120 100 861 441,1 873 346,0 873 346,0

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений, за 
счет субвенции из 
республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Респу-
блики,  в рамках 
подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошкольного 
и общего образова-
ния» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0220275190 6 756,0 6 756,0 13 324,0

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

0220275190 200 6 756,0 6 756,0 13 324,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие системы до-
школьного и общего 
образования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0220290059 221 155,9 221 155,9 221 155,9
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

0220290059 100 9 607,0 9 607,0 9 607,0

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

0220290059 200 195 048,9 195 048,9 195 048,9

Иные бюджетные 
ассигнования

0220290059 800 16 500,0 16 500,0 16 500,0

Основное меро-
приятие «Реализа-
ция мероприятий, 
направленных на 
развитие учитель-
ского потенциала и 
совершенствование 
учительского корпу-
са, стимулирование 
развития профес-
сиональных компе-
тентностей педаго-
гических кадров» 
подпрограммы «Раз-
витие системы до-
школьного и общего 
образования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0220300000 1 371,0 1 371,0 1 371,0

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

0220370880 244 1 371,0 1 371,0 1 371,0

подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0240000000 196 653,6 196 653,6 196 653,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0240190000 196 653,6 196 653,6 196 653,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

0240190059 100 187 427,8 187 427,8 187 427,8

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

0240190059 200 7 445,2 7 445,2 7 445,2

Иные бюджетные 
ассигнования

0240190059 800 1 780,6 1 780,6 1 780,6

Подпрограмма «Во-
влечение молоде-
жи в социальную 
практику» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240590000 550,0 550,0 550,0

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Феде-
рации в рамках под-
программы «Вовле-
чение молодежи в 
социальную практи-
ку» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0240596057 550,0 550,0 550,0

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

0240596057 200 550,0 550,0 550,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

0250000000 12 377,1 12 377,1 12 377,1

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных орга-
нов (учреждений) в 
рамках подпрограм-
мы «Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

0250390019 12 377,1 12 377,1 12 377,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

0250390019 100 10 351,3 10 351,3 10 351,3

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

0250390019 200 1 127,9 1 127,9 1 127,9

Иные бюджетные 
ассигнования

0250390019 800 897,9 897,9 897,9
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Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Доступная среда 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0400000000 2 372,8 1 000,0 2 000,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
доступности при-
оритетных объек-
тов и услуг в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Доступная среда 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0410000000 2 372,8 1 000,0 2 000,0

Расходы на реали-
зацию мероприя-
тий подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности при-
оритетных объек-
тов и услуг в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Доступная среда 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» за счет 
средств местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

0410250270 1 000,0 1 000,0 2 000,0

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

0410250270 200 1 000,0 1 000,0 2 000,0

Субсидии на реали-
зацию мероприятий 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «До-
ступная среда»

04102R0270 1 372,8 0,0 0,0

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

04102R0270 200 1 372,8 0,0 0,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0500000000 228 478,4 180 902,0 179 341,5

Субсидии из респу-
бликанского бюдже-
та Кабардино-Бал-
карской Республики 
бюджетам муници-
пальных образова-
ний на поддержку 
муниципальных 
программ по обеспе-
чению благоустроен-
ными жилыми 

0510370510 99 818,2 47 341,8 0,0

Капитальные вложе-
ния в объекты капи-
тального строитель-
ства муниципальной 
собственности 

0510370510 400 99 818,2 47 341,8 0,0

Подпрограмма 
«Развитие муници-
пального жилищного 
фонда» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0520100000 28 268,3 28 268,3 28 268,3

Взносы региональ-
ному оператору на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в рамках под-
программы «Разви-
тие муниципального 
жилищного фонда» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0520180050 5 408,3 5 408,3 5 408,3

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

0520180050 200 5 408,3 5 408,3 5 408,3

Содержание и ка-
питальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
муниципального 
жилищного фонда» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0520180060 22 860,0 22 860,0 22 860,0

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

0520180060 200 22 860,0 22 860,0 22 860,0

Муниципальная 
целевая программа 
«Реформирование 
и модернизация 
коммунального 
комплекса городско-
го округа Нальчика 
2015-2020 годы»

0520299998 6 600,0 10 500,0 55 281,3

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

0520299998 200 6 600,0 10 500,0 55 281,3
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0530000000 29 260,0 29 260,0 29 260,0

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений в 
рамках подпрограм-
мы «Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0530190019 29 260,0 29 260,0 29 260,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

0530190019 100 23 874,5 23 874,5 23 874,5

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

0530190019 200 3 885,5 3 885,5 3 885,5

Иные бюджетные 
ассигнования

0530190019 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0540000000 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Расходы местного 
бюджета на улуч-
шение жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан 
в рамках муници-
пальной целевой 
программы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в  
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05402L0200 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

05402L0200 300 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Подпрограмма 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0590000000 46 031,9 46 031,9 46 031,9

Расходы на осве-
щение улиц в рам-
ках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0599980010 2 310,7 2 310,7 2 310,7

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

0599980010 200 2 310,7 2 310,7 2 310,7

Расходы на озеле-
нение территорий 
в рамках подпро-
граммы «Благо-
устройство город-
ских территорий» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0599980030 15 000,0 15 000,0 15 000,0

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

0599980030 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0
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Расходы на органи-
зацию и содержание 
мест захоронения 
в рамках подпро-
граммы «Благо-
устройство город-
ских территорий» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0599980040 7 081,3 7 081,3 7 081,3

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

0599980040 200 7 081,3 7 081,3 7 081,3

Расходы на реа-
лизацию прочих 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий в рамках 
подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0599999999 21 639,9 21 639,9 21 639,9

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

0599999999 200 21 639,9 21 639,9 21 639,9

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Защита населения 
и территорий город-
ского округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2020 годы»

1000000000 16 991,6 33 324,1 33 324,1

Подпрограмма 
«Обеспечение 
организации граж-
данской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Защита 
населения и терри-
торий городского 
округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2020 годы»

1010000000 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений в 
рамках подпрограм-
мы «Обеспечение 
организации граж-
данской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Защита 
населения и терри-
торий городского 
округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2020 годы»

1010390019 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

1010390019 100 15 025,1 15 025,1 15 025,1

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

1010390019 200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные бюджетные 
ассигнования

1010390019 800 16,0 16,0 16,0

Подпрограмма 
«Пожарная без-
опасность» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Защита 
населения и терри-
торий городского 
округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2020 годы»

1060000000 0,0 16 332,5 16 332,5

Реализация иных 
направлений рас-
ходов в рамках под-
программы «Пожар-
ная безопасность» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Защита населения 
и территорий город-
ского округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2020 годы»

1060099998 0,0 16 332,5 16 332,5

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

1060099998 200 0,0 16 332,5 16 332,5
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Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1100000000 192 892,2 135 407,3 135 407,3

Подпрограмма 
«Наследие» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1110000000 154 434,5 96 949,6 96 949,6

Обеспечение со-
хранности и ис-
пользования объ-
ектов культурного 
наследия в рамках 
подпрограммы 
«Наследие» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1110190059 134 330,7 76 845,8 76 845,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

1110190059 100 8 831,2 8 831,2 8 831,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1110190059 200 7 387,2 7 387,2 7 387,2

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

1110190059 400 57 484,9 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1110190059 600 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

1110190059 800 627,4 627,4 627,4

Повышение доступ-
ности и качества 
библиотечных услуг 
в рамках подпро-
граммы «Наследие» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1110290059 20 103,8 20 103,8 20 103,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

1110290059 100 18 134,9 18 134,9 18 134,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1110290059 200 1 968,9 1 968,9 1 968,9

Подпрограмма «Ис-
кусство» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1120000000 32 259,5 32 259,5 32 259,5

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Ис-
кусство» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1120190059 23 194,0 23 194,0 23 194,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

1120190059 100 18 818,2 18 818,2 18 818,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1120190059 200 2 250,3 2 250,3 2 250,3

Иные бюджетные 
ассигнования

1120190059 800 2 125,5 2 125,5 2 125,5

Расходы на органи-
зацию и проведе-
ние мероприятий 
в сфере культуры 
в рамках подпро-
граммы «Искусство» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1120596486 9 065,5 9 065,5 9 065,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1120596486 200 6 750,0 6 750,0 6 750,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

Субсидии на под-
держку отрасли 
культуры 

11403L5190 22,2 22,2 22,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

11403L5190 200 22,2 22,2 22,2

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1140000000 6 176,0 6 176,0 6 176,0
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Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных орга-
нов (учреждений) в 
рамках подпрограм-
мы «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1140190019 6 176,0 6 176,0 6 176,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

1140190019 100 5 091,3 5 091,3 5 091,3

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

1140190019 200 1 084,7 1 084,7 1 084,7

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
массового спорта 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1300000000 2 423,4 2 423,4 2 423,4

Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и массово-
го спорта» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1310000000 400,0 400,0 400,0

Реализация меро-
приятий, включен-
ных в Календарный 
план физкультурных 
мероприятий и спор-
тивных мероприятий 
городского округа 
Нальчик в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие физической 
культуры и массово-
го спорта» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1310196246 400,0 400,0 400,0

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

1310196246 200 400,0 400,0 400,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
массового спорта 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1340000000 2 023,4 2 023,4 2 023,4

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных орга-
нов (учреждений) в 
рамках подпрограм-
мы «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
массового спорта 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1340290019 2 023,4 2 023,4 2 023,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

1340290019 100 1 574,9 1 574,9 1 574,9

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

1340290019 200 446,5 446,5 446,5

Иные бюджетные 
ассигнования

1340290019 800 2,0 2,0 2,0

Муниципальная про-
грамма «Противо-
действие коррупции  
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2019 годы»

1500000000 100,0 100,0 0,0

Реализация меро-
приятий муници-
пальной программы 
«Противодействие 
коррупции  в город-
ском округе Нальчик 
на 2017 - 2019 годы»

1540100000 100,0 100,0 0,0

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

1540199998 200 100,0 100,0 0,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

15Г0000000 52 517,8 13 100,0 13 100,0
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы» муници-
пальной программы 
«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 13 100,0 13 100,0 13 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

15Г0090019 100 11 229,4 11 229,4 11 229,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

15Г0090019 200 1 868,6 1 868,6 1 868,6

Иные бюджетные 
ассигнования

15Г0090019 800 2,0 2,0 2,0

Подпрограмма «Со-
вершенствование 
системы градостро-
ительного регулиро-
вания на территории 
городского округа 
Нальчик «Террито-
риальное развитие 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

15Г0099998 39 417,8 0,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

15Г0099998 200 39 417,8 0,0 0,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Информационное 
общество в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2300000000 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Подпрограмма 
«Информационная 
среда» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Информа-
ционное общество 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

2320290059 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Информационная 
среда» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Информа-
ционное общество 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

2320290059 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

2320290059 100 4 638,1 4 638,1 4 638,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

2320290059 200 3 487,3 3 487,3 3 487,3

Иные бюджетные 
ассигнования

2320290059 800 1,3 1,3 1,3

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Развитие транс-
портной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

2400000000 322 698,0 331 920,0 346 508,2

Подпрограмма «До-
рожное хозяйство» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие транс-
портной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

2420000000 294 698,0 303 920,0 318 508,2

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
муниципального 
значения в рамках 
подпрограммы «До-
рожное хозяйство» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие транс-
портной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

2420192058 290 000,0 303 920,0 318 508,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

2420192058 200 290 000,0 303 920,0 318 508,2

Субсидии бюджетам 
городских поселений 
на софинансиро-
вание капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности в 
сфере дорожного 
хозяйства

2420473010 4 698,0 0,0 0,0

Капитальные вложе-
ния в объекты капи-
тального строитель-
ства муниципальной 
собственности 

2420473010 400 4 698,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Развитие систе-
мы пассажирских 
перевозок транс-
портом обществен-
ного пользования» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие транс-
портной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

24Б0000000 28 000,0 28 000,0 28 000,0
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Реализация меро-
приятий в рамках 
подпрограммы 
«Развитие систе-
мы пассажирских 
перевозок транс-
портом обществен-
ного пользования» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие транс-
портной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

24Б9964470 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

24Б9964470 800 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Управление муни-
ципальным имуще-
ством в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3800000000 28 662,0 20 662,0 20 662,0

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов 
подпрограммы «По-
вышение эффектив-
ности управления 
муниципальным 
имуществом и при-
ватизации» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов 
подпрограммы «По-
вышение эффектив-
ности управления 
муниципальным 
имуществом и при-
ватизации» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810599998 8 000,0 0,0 0,0

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

3810599998 200 8 000,0 0,0 0,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810690019 18 662,0 18 662,0 18 662,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

3810690019 100 15 242,5 15 242,5 15 242,5

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

3810690019 200 3 334,3 3 334,3 3 334,3

Иные бюджетные 
ассигнования

3810690019 800 85,2 85,2 85,2

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Управление муни-
ципальными финан-
сами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

3900000000 17 443,4 17 443,4 17 443,4

Подпрограмма 
«Нормативно-мето-
дическое обеспече-
ние и организация 
бюджетного процес-
са» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Управление муни-
ципальными финан-
сами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920500000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик в 
рамках подпро-
граммы «Норматив-
но-методическое 
обеспечение и орга-
низация бюджетного 
процесса» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

3920520540 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

3920520540 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы «Управление 
муниципальными 
финансами в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Управление муни-
ципальными финан-
сами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920400000 12 443,4 12 443,4 12 443,4

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

3920490019 12 443,4 12 443,4 12 443,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

3920490019 100 10 925,7 10 925,7 10 925,7

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

3920490019 200 1 508,2 1 508,2 1 508,2

Иные бюджетные 
ассигнования

3920490019 800 9,5 9,5 9,5

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

02401М9400 130,0 130,0 130,0

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

02401М9400 200 130,0 130,0 130,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Профилактика тер-
роризма и экстре-
мизма в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

02401М5160 2 516,7 250,0 300,0

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

02401М5160 200 2 516,7 250,0 300,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Профилактика 
наркомании и токси-
комании в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0 130,0

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

0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Нальчик и 
муниципальных уч-
реждений городско-
го округа Нальчик

192 441,8 191 921,7 191 921,7

Осуществление 
доплат к пенсиям 
муниципальных 
служащих городско-
го округа Нальчик в 
рамках непрограмм-
ного направления 
деятельности «Раз-
витие пенсионной 
системы»

71000Н0600 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Осуществление 
выплат Почетным 
гражданам городско-
го округа Нальчик в 
рамках непрограмм-
ного направления 
деятельности «Раз-
витие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0 192,0 192,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

71000Н0730 300 192,0 192,0 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципаль-
ных образований 
КБР»

7710092794 1 423,4 1 423,4 1 423,4

Иные бюджетные 
ассигнования

7710092794 800 1 423,4 1 423,4 1 423,4

Расходы на обеспе-
чение функциониро-
вания Главы мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Нальчик и 
муниципальных уч-
реждений городско-
го округа Нальчик

7810090019 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

7810090019 100 7 899,2 7 899,2 7 899,2
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Расходы на обе-
спечение функцио-
нирования аппарата 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик, ее 
территориальных 
органов, в рамках 
непрограммных 
направлений дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Нальчик и 
муниципальных уч-
реждений городско-
го округа Нальчик

7820090019 125 915,4 125 915,4 125 915,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

7820090019 100 99 371,7 99 371,7 99 371,7

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

7820090019 200 24 527,1 24 527,1 24 527,1

Иные бюджетные 
ассигнования

7820090019 800 2 016,6 2 016,6 2 016,6

Расходы на про-
фессиональную 
переподготовку и по-
вышение квалифи-
кации муниципаль-
ных служащих

7820092040 200,0 200,0 200,0

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

7820092040 200 200,0 200,0 200,0

Расходы на обеспе-
чение функциони-
рования Контроль-
но-счетной палаты 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Нальчик и 
муниципальных уч-
реждений городско-
го округа Нальчик

9390000000 5 440,0 5 330,0 5 330,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

9390090019 100 4 499,0 4 499,0 4 499,0

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

9390090019 200 919,4 809,4 809,4

Иные бюджетные 
ассигнования

9390090019 800 21,6 21,6 21,6

Расходы на обе-
спечение функцио-
нирования Совета 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Нальчик в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности орга-
нов местного само-
управления город-
ского округа Нальчик 
и муниципальных 
учреждений город-
ского округа Нальчик

9690000000 6 400,0 6 140,0 6 140,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

9690090019 100 5 746,6 5 746,6 5 746,6

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

9690090019 200 652,9 392,9 392,9

Иные бюджетные 
ассигнования

9690090019 800 0,5 0,5 0,5

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния в рамках 
непрограммных 
направлений дея-
тельности органов 
власти (казенных 
учреждений) Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

9990059300 8 598,5 8 448,4 8 448,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

9990059300 100 7 457,4 7 457,4 7 457,4

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

9990059300 200 1 131,1 981,0 981,0

Иные бюджетные 
ассигнования

9990059300 800 10,0 10,0 10,0

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознагражде-
ние, причитающееся 
приемному родите-
лю в рамках под-
программы «Защита 
прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей 
с особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070090 19 012,4 19 012,4 19 012,4
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Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

9990070090 300 19 012,4 19 012,4 19 012,4

Содержание от-
делов опеки и 
попечительства, за 
счет субвенции из 
республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, в рамках под-
программы «Защита 
прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей 
с особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

9990070100 100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на со-
держание комиссий 
по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их  прав в 
рамках подпрограм-
мы «Защита прав 
детей, государствен-
ная поддержка де-
тей-сирот и детей с 
особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070110 2 150,8 2 150,8 2 150,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

9990070110 100 2 150,8 2 150,8 2 150,8

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
выплату единовре-
менного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родитель-
ского попечения, в 
семью в рамках под-
программы «Защита 
прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей 
с особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

99900F2600 40,0 40,0 40,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

99900F2600 300 40,0 40,0 40,0

Осуществление 
переданных муници-
пальным районам и 
городским округам 
в соответствии со 
статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкар-
ской Республики от 
14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделе-
нии органов местно-
го самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов отдельными 
государственными 
полномочиями по 
созданию, органи-
зации деятельности 
административных 
комиссий и по опре-
делению перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административ-
ных правонаруше-
ниях» полномочий 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
созданию и органи-
зации деятельности 
административных 
комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0

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

9990071210 200 3,0 3,0 3,0

     
Исполняющий обязанности  руководителя 
Департамента финансов     
Местной администрации городского округа Нальчик        А.В. Губачиков 

     Приложение № 7
     к   проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик
      на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов
      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2018 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
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Наименование показателя Коды бюд-
жетной 
классифи-
кации

2018 год 2019 год 2020 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные 
расходы

0,0 145 290,3 157 858,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 215 847,9 207 369,1 206 766,8

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

01 03 6 400,0 6 140,0 6 140,0

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

01 04 134 014,6 134 014,6 134 014,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 17 883,4 17 773,4 17 773,4

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 52 549,9 44 441,1 43 838,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 991,6 33 324,1 33 324,1

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 0,0 16 332,5 16 332,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 362 115,8 331 920,0 347 358,2

Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Дорожное хозяйство (До-
рожные фонды)

04 09 294 698,0 303 920,0 319 358,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 39 417,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 209 978,4 161 402,0 158 841,5

Жилищное хозяйство 05 01 128 086,5 75 610,1 28 268,3
Коммунальное хозяйство 05 02 6 600,0 10 500,0 55 281,3
Благоустройство 05 03 46 031,9 46 031,9 46 031,9
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 29 260,0 29 260,0 29 260,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 235 658,7 2 261 637,3 2 268 917,5
Дошкольное образование 07 01 932 007,6 948 430,0 948 439,9
Общее образование 07 02 1 092 218,6 1 101 457,9 1 108 225,9
Начальное профессио-
нальное образование

07 03 196 834,4 196 953,6 197 003,6

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 1 371,0 1 371,0 1 371,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 850,0 1 047,7 1 500,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 12 377,1 12 377,1 12 377,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 192 892,2 135 407,3 135 407,3

Культура 08 01 186 716,2 129 231,3 129 231,3

Другие вопросы в области  
культуры и кинематогра-
фии

08 04 6 176,0 6 176,0 6 176,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА

10 00 54 870,3 55 870,3 56 870,3

Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Социальное обеспечение 
населения

10 03 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 19 052,4 19 052,4 19 052,4
Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 7 317,9 7 317,9 7 317,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

11 00 2 423,4 2 423,4 2 423,4

Физическая культура 11 01 400,0 400,0 400,0
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05 2 023,4 2 023,4 2 023,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Периодическая печать и 
издательства

12 02 8 126,7 8 126,7 8 126,7

ВСЕГО 3 298 905,0 3 342 770,5 3 375 894,2

     
Исполняющий обязанности   руководителя 
Департамента финансов    
Местной администрации городского округа Нальчик      А. В. Губачиков 

 

       Приложение № 8
       к   проекту местного 

бюджета городского округа Нальчик
      на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов
       

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование 
объекта

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Реконструк-
ция  «Зоопарка 
«Нальчикский» в 
городском округе 
Нальчик

08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0 0,0

Приобретение 
жилых помещений 
для расселения 
общежития по 
ул.Кадырова 15 б

05 01 0510370510 400 99 818,2 47 341,8 0,0

Строительство 
городской улицы 
на месте 20-го 
ходового пути от 
ул.Мальбахова 
до примыкания 
к ул.Калюжного 
и реконструкция 
ул.Калюжного 
от пересечения 
с ул.Головко до 
ул.Эльбрусской 
(2-я очередь) 
софинансирова-
ние из местного 
бюджета

04 09 2420473010 400 4 698,0 0,0 0,0

ИТОГО: 162 001,1 47 341,8 0,0

       
Исполняющий обязанности  руководителя 
Департамента финансов       
Местной администрации городского округа Нальчик        А. В. Губачиков
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2062

 БЕГИМ №2062
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2062

« 15 » ноября 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков, объекта капитального
строительства и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

Рассмотрев заявления Блянихова М.М., Гучевой М.Н., Азаряевой Р.Х., Коцева 
А.Б., на основании протокола заседания Комиссии по землепользованию и за-
стройке по организации и проведению публичных слушаний от 10 ноября 2017 
года, руководствуясь статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 27 ноября 2017 года в 15-00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разреше-
ний:

1.1 на условно разрешенный вид использования:
- земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами), с кадастровым номером 07:09:0104010:336, площадью 990,0 кв.м для раз-
мещения объекта общественного питания - кафе по адресу: г.Нальчик, бывшее 
садоводческое товарищество «Весна», участок №92;

- объекта капитального строительства, назначение - двухэтажный индивидуаль-
ный жилой дом, площадью 242,80 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104010:1590 
для размещения объекта общественного питания -кафе, по адресу: г.Нальчик, 
бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0102074:7, площадью 428,0 кв.м для реконструкции одноэтажного магазина 
продовольственных товаров под объект общественного питания - кафе по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кирова,131;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

одноэтажного магазина и объекта делового управления (для размещения объ-
екта капитального строительства с целью: размещения объекта управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлени-
ем и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятель-
ности), с увеличением коэффициента застройки земельного участка на земель-
ном участке зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), пло-
щадью 204,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102097:42 по адресу: г.Нальчик, 
ул.Осетинская,36;

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального двухэтажного жилого дома с отступом от красной линии на 1,20 м, 
на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), площадью 500,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0106007:40, по адресу: 
г.Нальчик, пос.Адиюх, ул.Уазырмес, участок №62-а.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой 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 условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, объекта капитального строительства и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в установленном действую-
щим законодательством порядке;

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

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения Комиссии по резуль-
татам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
    
  
    
  

    Приложение № 9
к   проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
    

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов План на 
2018 год

План на 2019 
год

План на 2020 
год

1 2 3 3 4
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 

Российской Федерации     
0,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации    

0,0 0,0 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 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   

0,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -3 298 905,0 -3 342 770,5 -3 375 894,2
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              3 298 905,0 3 342 770,5 3 375 894,2
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-

ственности бюджетов городских округов     
0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

    
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов    
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                          А.В. Губачиков
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ПЯТНИЦА, 24 ноября

СУББОТА, 25 ноября1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания без 

вины не бывает!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД ЭКОЛОГИИ. «Природа и чело-

век» (12+)
08.50-09.20 Программа «Сегодня в 

меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
01.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» (12+)
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»

ческая конференция, посвящен-
ная 100-летию К.Кулиева. Вторая 
часть (балк.яз) (12+) 

08.50 «ДэкIуеипIэ» («Ступени»). Поэт 
Руслан Ацканов (каб.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 «По поводу» (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, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+) 
17.35 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы»). Тележурнал (каб.яз) (16+)
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+) 
19.45 «Путевые заметки» (12+)
19.55 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.

яз) (12+)
20.25 «Самое ценное,что останется по-

сле меня». Али Шогенцуков (12+)
21.00 К 150-летию со дня рождения во-

енного деятеля Султанбека Клиш-
биева. «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». 
(«Страницы истории»). Часть пер-
вая (каб.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+)

17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Валерия Ланская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
03.30 «Преступления страсти» (16+)
04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». К 
100-летию К. Кулиева. Межреги-
ональная акция «Мир и радость 
вам, живущие»   (12+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»
14.35 «Русские снайперы. 100 лет метко-

сти» (12+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
20.45, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
01.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
03.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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+)
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». «Дэвид Гил-

мор. Широкие горизонты» (16+)
01.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.15 «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+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Музыка Кайсына». К 100-летию 

со дня рождения Кайсына Кули-
ева (12+) 

18.30-19.00 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

(12+)
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 

ПАЛАЧУ» (16+)

08.50 «Путевые заметки» (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, 13.45, 22.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

09.45, 00.45 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но»(12+)
10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 13.15, 22.45 «Модно» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«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 

«Союзники» (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 Мультфильм (6+)
17.20 «Нобэ, пщэдей..» («Сегодня, зав-

тра..») (каб.яз) (12+)  
17.50 «Добрый доктор». Тележурнал 

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

грамма (16+)
19.00 «Современник». Алим Хоконов 

(12+)
19.30 «Это надо знать» (12+)
20.00 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура 

экологии») (каб.яз) (12+) 
20.30 К 150-летию со дня рождения во-

енного деятеля Султанбека Клиш-
биева. «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр». 
(«Страницы истории»). Часть вто-
рая (каб.яз) (12+)

21.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.15 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз) 
(12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

23.15 «Такие странные»(16+)
23.45 «Такие странные»(16+)
00.15 «5 причин поехать в...»(12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви»(12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (16+)
05.45 «Культ//Туризм» (16+)

00.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
01.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

РЕН
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» (16+)
06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
08.30 Х/ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Между зем-

лей и небом - война. Семь послан-
ников дьявола». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 14.05, 17.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
09.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.10 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-

лификация
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Шальке»
19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп про-

тив Конте» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Челси»
22.30 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 «Лучшее в спорте» (12+)
01.30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
06.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». 

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10 загово-

ров против человечества». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Страшное дело». Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 18.35, 

22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «Спартак» - «Марибор». Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы (0+)
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
16.45 Д/ф «Несвободное падение»
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.20 «Железный капитан» (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия)

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

03.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Скелетон (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Бобслей (0+)

06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 02.30, 03.05, 
03.35, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Николай 

Симонов
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. XXVII Международный кино-
фестиваль в Котбусе

09.20, 14.10 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 «Сияющий камень»
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Марта Аргерих. Дочь по крови»
16.45 Письма из провинции. Чувашия
17.15 «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.50 Искатели. «Загадочная смерть ме-
цената»

22.35 Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская

23.45 «2 Верник 2»
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, На-

тали Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж-2014

02.05 Искатели. «Загадочная смерть ме-
цената»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз) (12+)

07.05 «Предельный режим». Телефильм 
о летчике-испытателе И. Чабдаро-
ве (12+)

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

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

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 Международная научно-практи-

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Смертельный код» (16+)
03.40 «90-е. Лебединая песня» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» концерты» (12+)
05.15 «10 самых...Тюнингованные звезды» 

(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+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КА-

ЛЕЙДОСКОП-1». «В гостях у кинема-
тографистов Северной Осетии-Ала-
нии   (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». Виктор Салты-

ков (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Градусы» (16+)
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.15 М/ф
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Борис Федотов (6+)
09.40 «Последний день». Евгений Леонов 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Падение всесильного Яго-
ды» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Газовая война. 

Начало» (12+)
14.15, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Надежда Баб-

кина (6+)

«Орлиное перо». «На лесной тро-
пе». «Лиса и дрозд». «Лиса Патри-
кеевна». «Лесная история». «Ме-
шок яблок». «Королевские зайцы». 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
08.45 М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20 Власть факта. «История капитализ-

ма»
12.00 «Утреннее сияние»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 История искусства. Зельфира Трегу-

лова
16.50 Искатели. «Староверы - алхимики?»
17.40 «Мария Каллас и Аристотель Онас-

сис»
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу дру-

зей». 1986
20.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ»
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.20 «Утреннее сияние»
02.15 М/ф
02.35 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 К 150-летию со дня рождения во-
енного деятеля Султанбека Клиш-
биева. «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». 
(«Страницы истории»). Часть пер-
вая (каб.яз) (12+)

07.00 «Самое ценное,что останется после 
меня». Али Шогенцуков (12+)

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

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

08.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз) (16+)
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5 КАНАЛ
06.20 М/ф «Мишка-задира». «Наш друг 

Пишичитай». «Незнайка учится». 
«Миссис Уксус и мистер Уксус». 
«Мой друг зонтик». «Маша боль-
ше не лентяйка». «Маша и вол-
шебное варенье». «Котенок с ули-
цы Лизюкова» (0+)

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Дом Богородицы»
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
08.40 М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 «Вулканическая Одиссея»
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, На-

тали Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж-2014

14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...» Москва восточная
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 «Владимир Маяковский. «Флейта-

позвоночник»
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23.50 «Мария Каллас и Аристотель Онассис»
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10 Искатели. «Староверы - алхимики?»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз) 
(12+)

06.45 «Это надо знать» (12+)
07.15 «Добрый доктор». Тележурнал 

(12+)
07.40 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура 

экологии») (каб.яз) (12+) 

11.10 «Код доступа». «Пиночет» (12+)
12.00 «Остров Матуа»
13.15, 14.00, 14.55 «Битва оружейников» 

(12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
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 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
03.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.05 «Прекрасный полк. Натка» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30, 17.35 Все на Матч!
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 Скейтбординг. Кубок мира (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Команда на прокачку» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
17.00 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
18.05 После футбола с Г. Черданцевым
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
20.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 15 км. (0+)
01.55 «Даниил Квят. Формула давления» 

(12+)
02.15 Формула-1. Битва за титул (0+)
03.40 «Формула-1. Сезон-2017. Лучшее» 

(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

Понедельник, 20 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 « Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 21 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

08.10 К 150-летию со дня рождения во-
енного деятеля Султанбека Клиш-
биева. «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». 
(«Страницы истории»). Часть вто-
рая (каб.яз) (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(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, 14.45, 00.45 Мир. Doc (12+)
09.55, 11.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур-

но»(12+)
11.15, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно»(12+)
11.25, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достоя-

ние республик» (12+)
12.00 «Вместе» (12+)
13.00 «Наши иностранцы» (12+)
13.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45, 03.15 «Культличности» (12+)
14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.05 Спектакль Кабардинского гос-

драмтеатра им. Али Шогенцуко-
ва «Трактирщица» (каб.яз) (12+)

17.50 «Нанэ и псэ». («Мамина радость») 
Передача для родителей (каб.яз) 
(12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)   

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

20.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз) (12+) 

20.30 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канаметова 
(каб.яз) (12+)

20.50 «Вселенная Кайсына» (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (16+)
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.15, 01.45, 04.15, 04.45 «Беларусь се-

годня» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

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 папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.25 «Жыр саугъа»

Среда, 22 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-
FM

21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 23 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ»
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 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 24 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

       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 гъащIэмрэ « 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
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 «ЩШалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ»

Суббота, 25 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Искренне Ваш... Виталий Соло-

мин» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Бандитский Ле-

нинград» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд» (12+)
16.40 «Преступления страсти» (16+)
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «ТУЗ» (12+)
05.00 «Признания нелегала» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
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». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». Встреча со 
зрителями. Презентация нового 
д/ф «Заповедная земля» (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

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 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 26 ноября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40, 17.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50, 16.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/ф
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер К. Меладзе»
14.35 К юбилею актера. «Михаил Улья-

нов. Маршал советского кино» 
(12+)

15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (12+)

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (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 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Рамзан Кадыров» 
(12+)

01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)

03.05 «Сам себе режиссер»
03.55 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
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СНИЛС для 
иностранцев

В этом году более миллиона россиян 
оформили пенсию через Интернет

Компенсационные выплаты ухаживающим 
за нетрудоспособными лицами

ФРИ И ЕГИССО: 
два масштабных проекта 
Пенсионного фонда Все работодатели, у которых трудятся иностранные 

граждане и лица без гражданства, обязаны зареги-
стрировать их в российской системе ОПС (обязатель-
ного пенсионного страхования).

Для регистрации в системе ОПС иностранным граж-
данам необходимо на работе заполнить анкету за-
страхованного лица и приложить копию документа, 
удостоверяющего личность. Если этот документ со-
ставлен на иностранном языке, то может понадобить-
ся нотариально заверенная копия с переводом на рус-
ский язык. Кроме того, для постоянно проживающих в 
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства не-
обходим вид на жительство. Для временно проживаю-
щих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 
требуется разрешение на временное проживание, а 
для временно пребывающих в РФ иностранных граж-
дан – виза (если со страной иностранца установлен 
визовый режим). 

Заполненную анкету работодатель должен передать 
в Пенсионный фонд России по месту регистрации в 
качестве страхователя. Пенсионный фонд зарегистри-
рует иностранного работника в системе обязательного 
пенсионного страхования и выдаст СНИЛС.

Работодатели в случае найма иностранных граждан 
должны отслеживать их миграционный статус для со-
блюдения норм российского пенсионного и трудового 
законодательств.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

За девять месяцев 2017 года 1 млн. 
36 тыс. россиян оформили пенсию че-
рез «Личный кабинет» на сайте Пен-
сионного фонда России. Это на 263 
тыс. больше, чем за весь 2016 год. 
Определились со способом доставки 
пенсии более 1,7 млн. человек (на 607 
тыс. больше, чем за весь 2016 год).

Оформление пенсии и выбор спосо-
ба её доставки – это две электронные 
услуги, которые уже не первый год по-
казывают максимальный прирост поль-

зователей. В 2016 году пенсию через 
сайт ПФР оформило в 11 раз больше 
людей, чем годом ранее, а число лиц, 
с помощью электронных сервисов вы-
бравших способ её доставки, увеличи-
лось в 14 раз.

Всего за три квартала этого года чис-
ло обращений к ключевым электрон-
ным сервисам ПФР превысило уровень 
всего 2016 года. По ряду услуг обраще-
ния россиян увеличились вдвое и даже 
втрое. Всего за январь-сентябрь 2017 

года количество граждан, которые вос-
пользовались сервисами «Личного ка-
бинета» на сайте Пенсионного фонда, 
составило 5,5 млн. человек.

Сегодня большинство услуг Пенсион-
ного фонда можно получить через Ин-
тернет, не выходя из дома. Все услуги 
и сервисы Пенсионного фонда, предо-
ставляемые в электронном виде, объ-
единены в один портал на сайте es.pfrf.
ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно 
зарегистрироваться на Едином порта-

ле государственных услуг (gosuslugi.
ru). Дополнительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется.

До 2017 года в «Личном кабинете» 
планируются к запуску еще десять но-
вых сервисов. Следует помнить, что 
электронные сервисы ПФР доступны 
не только на сайте Пенсионного фонда 
и портале госуслуг, но и в мобильном 
приложении для смартфонов.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

В соответствии с Указом Президента РФ от 
26.12.2006 г. №1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами» с 1 июля 2008 года ежемесячные 
компенсационные выплаты установлены в размере 
1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за ис-
ключением инвалидов с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет.

C 1 января 2013 года в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I груп-
пы» установлены ежемесячные выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам, которые осуществляют 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 

I группы: родителю (усыновителю) или опекуну (по-
печителю) в размере 5 500 рублей, другим лицам – в 
размере 1 200 рублей.

Компенсационная или ежемесячная выплата на-
значается с месяца, в котором лицо, осуществляю-
щее уход, обратилось за её назначением с заявле-
нием и всеми необходимыми документами в орган, 
производящий назначение и выплату пенсии гражда-
нину, за которым осуществляется уход, но не ранее 
дня возникновения права на указанную выплату.

Пенсионеры и лица, получающие пособие по безра-
ботице, не имеют права на компенсационную и ежеме-
сячную выплату, поскольку они уже являются получате-
лями социального обеспечения (пенсии или пособия по 
безработице), установленного им в целях компенсации 
утраченного заработка или иного дохода.

Опекуны или приёмные родители ребёнка, осу-
ществляющие опеку на возмездной основе или по 

договору о приёмной семье, заключаемому между 
органом опеки и попечительства и приёмными ро-
дителями или приёмным родителем, право на ком-
пенсационную и ежемесячную выплату по уходу не 
имеют. Оказание «услуги по воспитанию приёмных 
детей за вознаграждение» приравнено к «выполне-
нию оплачиваемой работы», а приёмный родитель – 
к «работающему лицу».

В случае прекращения ухода, выхода на работу или 
начала осуществления иной деятельности, подлежа-
щей включению в страховой стаж, назначения пен-
сии, пособия по безработице, лицо, осуществляющее 
уход, обязано самостоятельно в течение 5 дней изве-
стить об этом ПФР с целью своевременного прекра-
щения компенсационной или ежемесячной выплаты. 
В противном случае этому лицу придётся вернуть в 
ПФР неправомерно полученные денежные средства.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

Запуск Федерального реестра инвалидов (ФРИ) и 
Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО) позволит Пен-
сионному фонду России учитывать весь комплекс 
социальных льгот по всем категориям граждан, ко-
торые получают государственную социальную под-
держку из бюджетов всех уровней.

Их реализация дает возможность повысить эф-
фективность социальных расходов и уровень ин-
формированности граждан о правах на получение 
мер социальной поддержки.

Федеральный реестр инвалидов содержит инфор-
мацию об установлении гражданам инвалидности, 
о рекомендованных МСЭ (медико-социальной экс-
пертизы) и исполненных мероприятиях по програм-
мам реабилитации и других социальных выплатах 
инвалидам. Это позволяет избежать многократного и 
разнонаправленного документооборота между орга-
нами власти и необходимости предоставления инва-
лидом документов для получения услуг. 

Благодаря ФРИ государство по принципу единого окна 
может иметь статистическую информацию для анализа 
программ помощи инвалидам по любому параметру, 
будь то обеспечение их техническими средствами реа-
билитации или предоставление образовательных услуг.

Как информационная система, Федеральный ре-
естр инвалидов введен в эксплуатацию с 1 января 
2017 года. С конца 2016 года в режиме опытной 
эксплуатации работает «Личный кабинет инвали-
да» и мобильное приложение ФРИ. В текущем году 
ведётся активная работа по подключению к систе-
ме всех федеральных и региональных ведомств из 
числа поставщиков и пользователей информации 
ФРИ. В 2018 году планируется расширить перечень 
поставщиков информации и объём передаваемых 
в реестр сведений, развить функциональные воз-
можности «Личного кабинета», интегрировать ФРИ 
с ЕГИССО.

ЕГИССО будет аккумулировать и предоставлять 
органам власти актуальную информацию в персони-
фицированном виде о мерах социальной поддерж-
ки, оказываемых населению России. Наличие такой 
информации в одном источнике позволит органам 
власти получать полную картину о социальном обе-
спечении отдельно взятого гражданина и принимать 
решение о его социальной поддержке в той или иной 
мере.

Запуск ЕГИССО в промышленную эксплуатацию 
запланирован на январь 2018 года.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике
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Первенство России 
по футболу среди команд южной зоны ПФЛ

Положение на 16 ноября 2017 года
П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Афипс» 18 15 2 1 36-9 47

2. «Армавир» 18 14 3 1 39-9 45

3. «Краснодар-2» 17 11 2 4 39-15 35

4. «Чайка» 18 8 6 4 19-11 30

5. «Черноморец» 18 9 3 6 28-17 30

6. «Легион Динамо» 18 8 4 6 18-15 28

7. «Биолог-Новокубанск» 18 8 3 7 20-22 27

8. СКА 18 7 6 5 27-19 27

9. «Спартак-Нальчик» 18 6 7 5 25-16 25

10. «Дружба» 18 7 2 9 15-29 23

11. «Академия Понедель-
ника»

18 6 4 8 16-27 22

12. «Ангушт» 17 5 5 7 17-27 20

13. «Машук-КМВ» 17 4 4 9 12-16 16

14. «Анжи-2» 16 4 3 9 19-26 15

15. «Спартак» Вл 17 4 3 10 15-26 15

16. «Кубань-2» 16 2 0 14 11-40 6

17. «Динамо» Ст 18 1 3 14 16-48 6

Финал – третий этап

19 тур Губжев Хабилов Апшев

«Черноморец» – «Афипс» – 1:3 1:1 (0) 1:1 (0) 1:1 (0)

«Машук-КМВ» – «Армавир» – 0:1 1:2 (2) 0:2 (1) 0:1 (3)

«Дружба» – «Академия Понедельника» – 1:0 2:1 (2) 2:1 (2) 2:1 (2)

СКА – «Динамо» Ст – 4:1 3:1 (1) 1:0 (1) 3:1 (1)

«Спартак-Нальчик» – «Чайка» – 0:0 2:1 (0) 1:0 (0) 2:0 (0)

«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск» – 1:1 2:1 (0) 0:0 (2) 0:1 (0)

«Спартак» Вл – «Легион Динамо» – 0:1 2:1 (0) 2:2 (0) 1:0 (0)

«Краснодар-2» – «Кубань-2» – перенесен 3:1 3:0 4:0

Итого: 5 6 6

Финал – второй этап

18 тур Губжев Хабилов Апшев Бабаев

«Академия Понедельника» – «Краснодар-2» – 1:4 0:1 (1) 1:3 (1) 1:2 (1) 1:2 (1)

«Афипс» – «Анжи-2» – 6:1 3:0 (1) 3:0 (1) 3:1 (1) 3:0 (1)

«Армавир» – «Дружба» – 3:0 3:0 (3) 3:1 (1) 3:0 (3) 3:1 (1)

СКА – «Кубань-2» – 4:1 1:0 (1) 2:1 (1) 4:1 (3) 2:0 (1)

«Динамо» Ст – «Спартак-Нальчик» – 0:3 0:1 (2) 1:2 (2) 1:2 (2) 1:3 (2)

«Чайка» – «Ангушт» – 3:1 2:1 (1) 2:0 (2) 4:0 (1) 1:0 (1)

«Биолог-Новокубанск» – «Спартак» Вл – 1:2 2:1 (0) 1:0 (0) 3:0 (0) 2:0 (0)

«Легион Динамо» – «Черноморец» – 1:1 1:1 (3) 0:1 (0) 1:0 (0) 0:1 (0)

Итого: 12 8 11 7

Две порции «ставропольских булочек»
На футбольном сленге удобный соперник именуется 
«булочкой» (можно легко «съесть»). В сезоне 2017-2018 
годов для нальчикского «Спартака» такой соперник 
определился почти однозначно.

Всего один раз наша команда забила четыре мяча – в до-
машнем матче со ставропольским «Динамо». Прошло два 
месяца, но соотношение сил команд практически не изме-
нилось. Нальчане на стадионе в Рыздвяном (здесь сейчас 
играют ставропольчане) получили вторую порцию «було-
чек».

Неожиданным был тренерский выбор голкипера на этот 
матч. Борис Шогенов остался в запасе, а его место в «рам-
ке» впервые в сезоне занял Антон Антипов. Из инсайдер-
ских (хоть и не проверенных) источников стало известно, 
что какой-то из топ-клубов должен прислать «купца», чтобы 
просмотреть Антона в деле. Если это действительно так, то 
Антипов успешно сдал экзамен успешно – отстоял матч «на 
ноль», отразил пенальти...

В первом тайме немногочисленные болельщики увидели 
лишь один гол. Чингиз Магомадов перехватил мяч перед 
штрафной площадью, продвинулся вперёд и точно пробил 
в дальний угол.

Во втором тайме событий было побольше. На 55-й мину-
те очередной мяч забил Ислам Тлупов, но расслабиться не 
удалось. Буквально через три минуты Магомадов получил 
предупреждение, но начал активно оспаривать судейское 
решение, применяя ненормативную лексику. И получил вто-
рую карточку – «красную». Интересно, Чингиз искренне ве-
рил, что арбитра можно переубедить?

Мы надеялись, что «Спартаку» для убедительной победы 
удастся забить не меньше трёх мячей. И свою норму коман-
да выполнила за счёт второго мяча Тлупова. Вторая порция 
«сдобы» порадовала всех болельщиков.

Виктор Понедельник

Результаты 18 -го тура:
«Академия Понедельника» – «Краснодар-2» – 1:4
«Афипс» – «Анжи-2» – 6:1
«Армавир» – «Дружба» – 3:0
СКА – «Кубань-2» – 4:1
«Динамо» Ст – «Спартак-Нальчик» – 0:3
«Чайка» – «Ангушт» – 3:1
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак» Вл – 1:2
«Легион Динамо» – «Черноморец» – 1:1

Ах, какой заголовок пропал!

Проигрывают все, кроме 
«Автозапчасти»

Накануне второго раунда финала конкурса 
футбольного прогноза мы просчитывали 
варианты. Понимали, что сотруднику 
городской администрации Ладину Апшеву 
будет сложно устоять против тройки 
представителей клубной администрации 
(спортивного директора Вячеслава Губжева, 
директора учебно-тренировочной базы 
Хызыра Бабаева и юриста Алима Хабилова).

Признаюсь, даже уже подготовил заголовок бу-
дущей статьи: «Внутриэтажные разборки». Дело 
в том, что все трое не только работают в одном 
офисе, но и их кабинеты располагаются на одном 
этаже клубного офиса.

После 18-го тура худший результат показал Бабаев 
и покинул конкурс. Но его отставание от Хабилова со-
ставило всего один балл.

Однако возможность «запалить» заготовку сохра-
нялась. Но и в 19-м туре Ладин Апшев сумел избе-
жать «вылета», хотя это оказалось сложнее. Я даже 
подумываю предъявить «претензии» к заместителю 
начальника Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик за «моральный ущерб» и упущенную 
возможность блеснуть таким броским заголовком.

Недостаток газетной площади не позволяет нам 
ставить сразу три таблицы, поэтому в следующем но-
мере газеты мы опубликуем окончательный результат.

Виктор Шекемов

После трёх туров в 
республиканской Лиге чемпионов 
определился единоличный лидер. 
Баксанская «Автозапчасть» во 
втором туре обыграла «Малку» 
(3:1) и остается единственной 
командой, не потерявшей ни 
одного очка.

У остальных статистика похуже. Кахунский 
«Керт» и «Малка» имеют по одной победе и 
одному поражению. У «Арбитра» и «Нартана» 
по одной победе и по два поражения.

Не исключено, что уже в следующем туре 
баксанцы досрочно выиграют в Лиге чемпио-
нов.

Виктор Дербитов

Аккредитация, 
которой нет
Технология организации культурно-
массовых мероприятий весьма проста. 
Нужно посещение указанного мероприятия 
сделать запоминающимся. 

Я подъехал к западной трибуне республи-
канского стадиона «Спартак» (там находит-
ся ложа прессы) за десять минут до начала 
последнего в 2017 году матча нальчикского 
«Спартака» в чемпионате ПФЛ. Но уткнулся 
в закрытый шлагбаум и машину ДПС. Объяс-
нения, что я еду освещать матч, сотрудников 
«не трогали». Нет пропуска – нет проезда. По-
нимая, что полемика может затянуться, я про-
сто развернулся и, проехав менее километра, 
оказался на парковке для болельщиков. К сча-
стью (хотя здесь более уместно сказать «к со-
жалению»), болельщиков было мало, а машин 
ещё меньше. Конечно, с этого места до моего 
рабочего места в ложе прессы было в пять раз 
дальше. Но я и не собирался идти туда. Опыт 
подсказывал, что если начинаются усиления, 
то это процесс абсолютный.

Сразу оговорюсь, к сотрудникам у меня ни-
каких претензий нет. Принцип единоначалия 
никто не отменял, как и субординацию. Прика-
зано допускать только при наличии пропуска, 
так тому и быть.

Вопрос в другом. Почему пресс-служба про-
фессионального футбольного клуба не выда-
ла ни аккредитацию, ни пропуск на машину 
сотрудникам газеты, которая освещает суще-
ствование команды, по крайней мере, не хуже 
других СМИ.

Мы полностью выполнили все процедуры, 
связанные с аккредитацией. Уложились по 
времени, но оказались без вожделенной «ко-
рочки».

Почему? Это технический сбой, негативное 
отношение к нашей газете или «личная непри-
язнь, что кушать не могу»? Пресс-атташе клу-
ба объясняет сложившуюся ситуацию просто: 
«Типография не берет маленькие заказы. Сей-
час соберем достаточное количество требуе-
мых аккредитаций, распечатаем и раздадим!»

Можно поздравить клуб, в котором такой оп-
тимистичный пресс-атташе, хотя я не вижу по-
добных перспектив.

Мой московский коллега, узнав о ситуации, 
лишь иронично пожал плечами: «Виктор, ты же 
крепкий профессионал! Неужели тебе нужно 
тащиться на стадион, чтобы сделать репортаж 
о матче?»

Боюсь, что он прав. И после зимнего пере-
рыва я возьму на вооружение «удаленный до-
ступ».

В. Ш.

Хищная «Чайка»
Матч с «Чайкой» из поселка Песчанокопское завершал 
домашнюю программу нальчикского «Спартака» в 
календарном 2017 году. Ожидания накануне матча были 
самые радужные. В двух последних матчах одержаны 
две крупные, «сухие» победы. Почему бы не продлить 
серию до трёх матчей.

Увы, противник был против подобного сценария. Ожидае-
мого превосходства нальчан и в помине не было. Но это и не 
удивительно: в турнирной таблице «Чайка» располагалась 
значительно выше нашей команды.

Вспомнить особо нечего. Команды играли практически 
«без ворот» (т.е. «вдали» от них). И лишь минут за пятнад-
цать стало страшно за результат матча. Руслан Паштов по-
лучил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Создалось 
впечатление, что тренерский штаб недооценил возможную 
угрозу. А ведь Паштов, уже имея первый «горчичник», посто-
янно вступал в жесткие стычки и полемику.

В меньшинстве нальчане сумели сохранить нули на табло, 
но прощание Нальчика с большим футболом на целых пять 
месяцев оказалось скомканным.

В. П.

РЕЗУЛЬТАТЫ 19 -ГО ТУРА:
«Черноморец» – «Афипс» – 1:3
«Машук-КМВ» – «Армавир» – 0:1
«Дружба» – «Академия Понедельника» – 1:0
СКА – «Динамо» Ст – 4:1
«Спартак-Нальчик» – «Чайка» – 0:0
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск» – 1:1
«Спартак» Вл – «Легион Динамо» – 0:1

Матч «Краснодар-2» – «Кубань-2» перенесен на более 
поздний срок.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Серьёзный ремонт 
можно затевать с чет-
верга, тогда как от 
встреч и переговоров в 

это время лучше отказаться. Пятни-
ца способствует решению домашних 
и семейных вопросов. Родившиеся в 
начале апреля имеют риск завестись 
с пол-оборота. Им следует быть так-
тичнее. На выходных хорошо посетить 
развлекательное мероприятие.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг может прине-
сти много мелких забот 
и встреч, с которыми 
лучше разобраться сра-

зу и не откладывать на потом. В пят-
ницу нужно быть повнимательнее на 
дороге. Суббота благоприятна как для 
знакомств, так и для заключения сде-
лок. В воскресенье можно решиться на 
крупную покупку, но расходы следует 
продумать заранее.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Четверг и пятница бу-
дут связаны с поездка-
ми и решением мелких 
вопросов. Для общения 
и приятных дел также 
останется место и вре-

мя. В будние дни стоит воздержаться 
от дорогих приобретений, которые 
лучше отложить на выходные. Конец 
недели будет связан с необходимо-
стью выбора между несколькими воз-
можностями хорошо провести время.      

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг лучше ре-
шать сугубо личные и 
деликатные вопросы. 
Нежелательно быть на 

виду, встречаться с важными людь-
ми. Пятница и суббота располагают к 
перестановкам в доме или началу ре-
монтных работ. Но важно согласовать 
свои планы с домочадцами, чтобы из-
бежать ссор. Романтические встречи 
отложите на воскресенье.            

Лев (24 июля - 23 августа)

Начните четверг с 
планирования и под-
ведения промежуточ-
ных итогов. Причём 

это должно касаться как профессио-
нальных, так и личных дел. Пятница 
преподнесет неожиданные сюрпризы. 
Могут появиться серьёзные фило-
софские вопросы. Намечается ряд 
приятных встреч. Конец недели хоро-
шо провести как в кругу родственни-
ков, так и с любимым человеком.           

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не увлекайтесь мело-
чами и не забывайте о 
главной цели, чтобы не 
пропустить что-то важ-
ное. В четверг возмож-

ны небольшие проблемы со здоро-
вьем. Любовные свидания и деловые 
встречи лучше планировать ближе к 
концу недели. Также это время подой-
дет для поездок. Родственники изда-
лека могут порадовать новостями.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будут удачно ре-
шаться юридические и 
деловые вопросы. Не 
исключено возникно-
вение спорных ситуаций, в которых 
помогут третьи лица. При необходи-
мости нужно смело обращаться за 
консультацией или самостоятельно 
изучать вопрос, по которому не хва-
тает знаний. Возможно получение до-
полнительного дохода.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Четверг и пятница 
будут неоднозначны-
ми, однако это не ис-
ключает возможности 
извлечь пользу даже из неприятных 
ситуаций. В трудных обстоятельствах 
можно рассчитывать на поддержку.
Важно избегать желания жить не по 
средствам. Усилится обаяние, что по-
зволит покорить человека, которому 
вы симпатизируете.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг может ока-
заться не самым ласко-
вым с точки зрения здо-
ровья, поэтому не стоит 
забывать об отдыхе и 
правильном питании, старайтесь из-
бегать стрессов. Временное снижение 
темпа деловой активности можно ис-
пользовать для того, чтобы углубиться 
в детали, до которых обычно не дохо-
дят руки. Возможны важные новости, 
интересные и необычные встречи.                      

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг могут воз-
никнуть проблемы и 
отвлекающие обсто-
ятельства. Есть риск 
трудовых споров, в ко-
торых нужно проявить осмотритель-
ность и осторожность. Поддержку мо-
гут оказать друзья. Не исключено, что 
они дадут правильный совет, помогут 
решить ту или иную проблему. Для 
свиданий подходят выходные.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

В четверг и пятницу 
дела будут решаться 
легко и непринуждён-
но. Однако не стоит 
рассчитывать на то, что 
такая ситуация сохранится надолго. 
Вполне вероятно, что уже в субботу 
придётся засучить рукава и заняться 
серьёзной проблемой. Могут полу-
чить развитие ранее буксовавшие  во-
просы. Есть вероятность получить вы-
годное предложение по работе.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Стоит уделить боль-
ше внимания семейным 
делам. Не взваливайте 
на себя слишком много, 
выбирайте самое важ-
ное. Часть вопросов от-
падет сама по себе. В четверг лучше 
быть более бдительным на дороге. 
Полезным будет посещение тренин-
гов и семинаров. К выходным можно 
ожидать хороших новостей.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аспид. 8. Балобан. 9. Ассагай. 10. Артур. 11. Пара-
фин. 12. Вайкуле. 13. Алиби. 14. Цивилис. 16. Назрань. 20. Дата. 22. Триппер. 
23. Факт. 26. Яшин. 29. Найроби. 30. Скит. 32. Рубрика. 35. Инокиня. 36. Лемех. 
37. Рандеву. 38. Тортила. 39. Питти. 40. Фуганок. 41. Опалина. 42. Ахилл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балашиха. 2. Ботаника. 3. Ананас. 4. Путник. 5. Дарвин. 
6. Маркграф. 7. Маслёнок. 15. Источник. 17. Аврелиан. 18. Дизайн. 19. Список. 
20. Дитя. 21. Типи. 24. Амок. 25. Тент. 27. Штукатур. 28. Народная. 30. Сек-
столь. 31. Игналина. 33. Алупка. 34. Шмотки. 35. Ихтиол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И кобра, и ехидна, и мамба. 8. Птица семейства со-
колиных. 9. Африканское копье. 10. Легендарный король, с именем которого в 
средневековой европейской литературе связаны предания, исторические хро-
ники, рыцарские романы, объединенные принадлежностью героев к братству 
«Круглого стола». 11. Смесь твердых углеродов. 12. Латвийская эстрадная 
певица («Вернисаж», «Скрипач на крыше», «Чарли»). 13. Доказательство не-
виновности. 14. Вождь племени батавов, возглавлявший в 69-70 антиримское 
восстание германских и кельтских племен. 16. Столица российской автоно-
мии. 20. Календарное время. 22. Венерическая болезнь. 23. Действительное, 
вполне реальное событие, явление. 26. Советский футболист, обладатель 
приза «Золотой мяч» в 1963 году. 29. Столица Кении. 30. Жилище монаха-от-
шельника. 32. Заголовок раздела в газете. 35. Монахиня. 36. Часть плуга. 37. В 
военно-морском флоте: назначенная встреча отдельных кораблей или соеди-
нений кораблей. 38. Персонаж сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 39. 
Художественный музей во Флоренции. 40. Длинный столярный рубанок. 41. 
Паразитическое простейшее класса жгутиковых. 42. Герой древнегреческой 
мифологии, храбрейший из воинов, осаждавших Трою.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Московской области. 2. Наука о растениях. 3. 
Сочный тропический плод. 4. Прохожий. 5. Английский врач, натуралист, поэт, 
автор поэмы «Храм природы». 6. Правитель пограничного округа во Франк-
ском государстве в 8-9 в.в. 7. Съедобный гриб. 15. Письменный памятник, до-
кумент, на основании которого строится научное исследование. 17. Римский 
император, воссоединивший с империей Пальмиру, Галлию, вытеснивший из 
Реции и Италии алеманнов. 18. Художественное конструирование. 19. Чер-
ный .... 20. Маленький ребенок. 21. Жилище индейцев. 24. Внезапно возни-
кающее психическое расстройство, встречающееся у аборигенов Малайского 
архипелага. 25. Навес для защиты от солнца и дождя. 27. Рабочая специаль-
ность. 28. Самая высокая вершина Урала. 30. Ритмическая фигура в музыке. 
31. Город в Литве. 33. Курорт в Крыму. 34. Одежда, личные вещи. 35. Масло-
образный продукт перегонки смолистых горных пород, содержащий остатки 
ископаемых рыб.
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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

ООО «ТРАСТ КОРПОРЕЙШН» (ОГРН 1177847137181, юр. адрес: 191040, Санкт-
Петербург, Пушкинская ул., 20А, 10-Н, оф. 1, почтовый адрес: 196070, Санкт-
Петербург, а/я 69, тел. +79817138456, e-mail: trustcorp@protonmail.com, далее 
- Организатор торгов), действующее на основании Договора на организацию тор-
гов с ОАО «Черектеплоэнерго» (далее также – Должник, ОГРН 1030700450417, 
ИНН 0706003388, адрес: 361801, Кабардино-Балкарская Респ., Черекский р-н, 
пгт Кашхатау, Мечиева ул., 0), в лице конкурсного управляющего Котова Ники-
ты Андреевича (ИНН 772771887769, СНИЛС 12206055700, почтовый адрес: 
195027, Санкт-Петербург, а/я 10), члена САУ СРО «Дело» (ИНН 5010029544, 
ОГРН 1035002205919, адрес: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики от 09.06.2016 по делу № А20-1406/2015, которым Должник признан 
банкротом с открытием конкурсного производства и утверждением конкурсного 
управляющего, сообщает о проведении на электронной торговой площадке ООО 
«Арбитат» по адресу: http://arbitat.ru (далее – ЭТП, на которой объявляются ре-
зультаты) аукциона (открытого по составу участников и открытой форме подачи 
предложений о цене) по продаже имущества, принадлежащего Должнику, на сле-
дующих условиях.Лот 1: «Права требования (дебиторская задолженность) физи-
ческих и юридических лиц на общую сумму 10 428 466,20 рублей». Подробности 
на http://bankrot.fedresurs.ruв сообщении ЕФРСБ №2214186 от 16.11.2017.На-
чальная цена продажи 10 428 466,20 руб.; Шаг аукциона (от начальной цены про-
дажи): 5%. Размер задатка: 10% от начальной продажной цены Лота. Реквизиты 
для перечисления задатка: ООО «ТРАСТ КОРПОРЕЙШН» ИНН 7840065366 КПП 
784001001 р/с 40702810532400001484 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО 
«Альфа-Банк», к/с 30101810600000000786 БИК 044030786. Задаток должен быть 
зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема за-
явок. Заявки на участие в аукционе принимаются на ЭТП (все время московское) 
с 10:00 18.11.2017 до 10:00 22.12.2017. Решение Организатора торгов о допуске 
участников к торгам оформляется протоколом не позднее 18:00 28.12.2017. Дата 
проведения торгов и начала предоставления предложений о цене Имущества от 
участников торгов: 29.12.2017 в 17:00. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета Организатора торгов. К участию в тор-
гах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие 
в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие 
в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать 
сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)». Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену, результаты торгов подводятся Органи-
затором торгов в день торгов на ЭТП и оформляются протоколом. Проект дого-
вора купли-продажи (ДКП) размещен на ЭТП. ДКП заключается с победителем в 
течение 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов экземпляра ДКП. 
Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП.

17декабря 2017 года в 10 часов проводятся кадастровые работы по ме-
жеванию земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
с/т «Горное», уч.321.

Собственникам смежных с ними земельных участков необходимо явить-
ся к месту проведения работ с личным паспортом и правоустанавливающи-
ми документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 21, каб.4, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются   с 17.11.2017г. по 17.12.2017г. 

17декабря 2017 года в 10 часов проводятся кадастровые работы по ме-
жеванию земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
с/т «Горное», уч.342.

Собственникам смежных с ними земельных участков необходимо явить-
ся к месту проведения работ с личным паспортом и правоустанавливающи-
ми документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 21, каб.4, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются   с 17.11.2017г. по 17.12.2017г.

17декабря 2017 года в 10 часов проводятся кадастровые работы по ме-
жеванию земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
с/т «Горное», уч.342 «а».

Собственникам смежных с ними земельных участков необходимо явить-
ся к месту проведения работ с личным паспортом и правоустанавливающи-
ми документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 21, каб.4, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются   с 17.11.2017г. по 17.12.2017г.

17декабря 2017 года в 10 часов проводятся кадастровые работы по ме-
жеванию земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
с/т «Горное», уч.362.

Собственникам смежных с ними земельных участков необходимо явить-
ся к месту проведения работ с личным паспортом и правоустанавливающи-
ми документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 21, каб.4, ООО «Городской кадастр 
недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются   с 17.11.2017г. по 17.12.2017г.

КОРРЕКТИРОВКА НАЧИСЛЕНИЙ ПЛАТЫ ЗА ГВС
В связи с инвентаризацией потребителей горячего водоснабжения в ноябре 2017 

года будет произведена корректировка начислений платы за ГВС в соответствии с 
нормативными начислениями по фактически зарегистрированным абонентам. 

В целях предотвращения конфликтных ситуаций просим потребителей ГВС 
явиться в абонентный отдел МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» с 
соответствующими документами для уточнения данных по начислениям.

Контактные тел.: 8(8662)44-22-02, 8(8662)44-21-49, 8(8662)44-21-43.

МИНСЕЛЬХОЗ КБР ПРИСТУПАЕТ К ПРИЁМУ ДОКУМЕНТОВ
Министерство сельского хозяйства КБР приступает к приёму документов сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидий, направлен-
ных на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных ме-
лиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке.

«ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика» проводит «День 

правовой помощи детям» с участием специалистов Министерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР, Управления Федеральной службы судебных приставов 
России по КБР, Нотариальной палаты КБР, Адвокатской палаты КБР.

Мероприятие состоится 20 ноября 2017 года с 9:00 до 17:00 часов по адресу:                  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19, I этаж, кабинет №7.

Справки по телефону: 8(8662)42-11-68.


