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ïðàçäíèê

Äîðîãèå íàëü÷àíå è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì 
- ñàìûì ëþáèìûì ïðàçäíèêîì, îò êîòîðîãî âñå 
ìû æäåì ïåðåìåí ê ëó÷øåìó, èñïîëíåíèÿ ñâîèõ 

çàâåòíûõ æåëàíèé! 
Óõîäÿùèé ãîä áûë íåïðîñòûì, íî îí ïîëîæèë 

íà÷àëî ïîñòåïåííîãî âûõîäà íàøåé ñòðàíû èç 
êðèçèñà. Ê ÷èñëó ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, ýêîíîìèêà 
êîòîðûõ èìååò õîðîøèé ïîòåíöèàë äëÿ ðîñòà, 

îòíîñèòñÿ è Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ. Âëàäèìèð 
Ïóòèí íà â÷åðàøíåì çàñåäàíèè Ãîññîâåòà íàçâàë 

íàøó ðåñïóáëèêó â ÷èñëå äåñÿòè ëó÷øèõ ñóáúåêòîâ 
Ðîññèè, ãäå çàôèêñèðîâàí 40-ïðîöåíòíûé ðîñò 

èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë.
Èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó â óõîäÿùåì ãîäó 

ïðîèçîøëè è â Íàëü÷èêå. Â íàøåì ãîðîäñêîì 
îêðóãå ïðîäîëæàëàñü ðåàëèçàöèÿ ðàçëè÷íûõ 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ðåêîíñòðóêöèè ïëîùàäåé 

è óëèö, ââîäèëèñü â ñòðîé áîëüøèå ó÷àñòêè 
ñîâðåìåííûõ àâòîòðàññ.

Â èñòåêøåì ãîäó íàø ãîðîä ïîëó÷èë íîâûé 
ãåíåðàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ. Áîëüøàÿ ðàáîòà 
ïðîâîäèëàñü ïî ðàññåëåíèþ ëþäåé èç âåòõîãî 

æèëüÿ, ìíîãèå ìîëîäûå íàëü÷àíå èç ÷èñëà 
âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ è äåòåé, 

îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷èòåëüñòâà, ïîëó÷èëè 
êâàðòèðû. Â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì 

ïðîâîäèëîñü âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ñåìüÿì, èìåþùèì ïðàâî íà 

ñîîòâåòñòâóþùóþ ëüãîòó.
Â íàñòóïàþùåì ãîäó íàñ îæèäàåò íå 

ìåíåå íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà, ìàñøòàáíûå, 
îòâåòñòâåííûå çàäà÷è. Íî íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ, 

÷òî ìû áóäåì óñïåøíî èõ ðåøàòü. Âåäü ñîîáùà 
ìîæíî ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè òðóäíîñòÿìè, 

ðåàëèçîâàòü âñå ñâîè õîðîøèå ïëàíû è çàìûñëû. 
Äîðîãèå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàëü÷èê! 

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì, 2018-ì, ãîäîì! Ïóñòü îí 
ñòàíåò ãîäîì äîáðà, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ. Òåïëà è 

óþòà êàæäîìó äîìó, êàæäîé ñåìüå!
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Противодействовать террористической угрозе
Вчера, 27 декабря, Глава Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Арсен Алакаев провёл заседание 
Антитеррористической комиссии 
городского округа, в работе 
которой приняли участие и 
выступили министр по вопросам 
координации деятельности органов 
исполнительной власти КБР в 
сфере профилактики экстремизма и 
реализации молодежной политики 
Залим Кашироков и начальник 
подразделения Управления ФСБ 
России по КБР Роман Келеметов.

Комиссия заслушала ход реализации 
муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма на тер-
ритории городского округа Нальчик на 
2017-2021 годы». При обсуждении это-
го вопроса были высвечены некоторые 
проблемы, в частности, социальная реа-
билитация лиц, отбывших срок в местах 
содержания осужденных по уголовным 
статьям, связанным с терроризмом.

Ещё один важный вопрос, который 
обсуждался на заседании комиссии, 
это выполнение постановления Пра-
вительства РФ от 25 марта 2017 года 

№272, утвердившего ряд требований к 
антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране, и форм паспор-
тов безопасности таких мест и объек-
тов. Как было отмечено выступавшими 
на заседании комиссии, в городском 
округе Нальчик почти все объекты мас-
сового пребывания людей соответству-
ют требованиям 272-го постановления.

Не остались без должного внимания 
членов Антитеррористической комис-
сии и вопросы общественной безопас-

ности и общественного порядка при 
подготовке и проведении новогодних 
праздничных мероприятий в столи-
це КБР. При этом было отмечено, что 
силы правопорядка городского округа 
Нальчик успешно справляются с воз-
ложенной на них задачей по обеспече-
нию безопасности в местах массового 
скопления людей во время праздников.

В своем решении комиссия отмети-
ла некоторые недостатки в проводи-
мой работе и установила сроки для их 
устранения.

Султан Умаров

О соблюдении мер предосторожности в 
предстоящие праздничные дни
В настоящее время в Кабардино-Балкарской 
Республике уполномоченными службами 
предпринимаются надлежащие меры по 
обеспечению безопасности граждан в период 
проведения публичных и культурно-зрелищных 
мероприятий, посвященных новогодним и 
рождественским праздникам. Особое внимание 
уделено объектам транспортной и торговой 
инфраструктуры. Проверяются оперативные 
данные и подозрительные сигналы. 

Оперативный штаб информирует граждан о необ-
ходимости соблюдения антитеррористических мер 
предосторожности в местах массовых мероприятий.

Уважаемые жители и гости республики! Помните 

основные меры защиты от угроз терроризма и при-
менения взрывных устройств:

– При обнаружении «подозрительного» предмета, 
не оставляйте этот факт без внимания. Не трогайте, 
не вскрывайте и не передвигайте находку: это мо-
жет привести к взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям! В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.

– Обращайте внимание на подозрительных лиц, 
оставленный без присмотра на длительное время ав-
тотранспорт.

– Незамедлительно сообщайте обо всех подозри-
тельных фактах в правоохранительные органы или 
по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Уважаемые родители! Накануне праздничных ме-
роприятий разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. 

Ваша ответственность, гражданская сознатель-
ность и готовность к взаимодействию с сотрудниками 
органов правопорядка поможет предотвратить тяж-
кие преступления!

Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР – (8662)48-15-48;
УФСБ России по КБР – (8662)48-15-81 (телефон до-

верия);
МВД России по КБР – (8662)40-49-10 (дежурная 

часть); (8662)49-50-62 (телефон доверия);
СУ Следственного комитета России по КБР – 

(8662)77-64-22 (телефон доверия);
 ГУ МЧС России по КБР – (8662)39-99-99 (дежурная 

часть).

Ветераны 
раньше всех 
провели свой 
новогодний 
бал
В минувший четверг, 21 декабря, в 
танцзале центрального парка нашей 
столицы прошёл новогодний бал для 
ветеранов города, организованный 
профильными подразделениями 
Местной администрации г.о. Нальчик. 

Пожилых горожан, пришедших на свой 
традиционный новогодний бал, с насту-
пающим Новым, 2018-м, годом поздра-
вили начальник Управления культуры 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Мадина Товкуева и председатель Наль-
чикского городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Мустафа Абду-
лаев. Участникам бала они пожелали 
здоровья, мира, добра.

С концертной программой перед «ста-
рой гвардией» выступали творческие 
коллективы детской школы искусств №1 
Нальчика и солисты Центра искусств, та-
лантов и творчества «БоНаМи live».

Завершился новогодний бал для вете-
ранов дискотекой «Для тех, кому за 90».

Таира Мамедова

Мэрия зовёт 
на улицу
22 декабря на Площади 
400-летия стартовал 
фестиваль «Выходи 
гулять!», организованный 
профильными  
подразделениями Местной 
администрации городского 
округа Нальчик. 

«Выходи гулять!» – это ещё 
одна возможность активно от-
дохнуть, провести время с 
родственниками, друзьями, со-
седями на площадях и дворах 
родного города в течение всей 
зимы. И примечательно, что в 
Нальчике он стартовал с пло-
щади, которая была отремон-
тирована в этом году именно 
по той программе, в рамках 
которой он проходит, – «Фор-
мирование современной город-
ской среды». 

Обращаясь к вышедшим 
погулять у памятника Марии, 
в этот день советник мэра 
Нальчика Заур Бейтуганов по-
яснил: «По всей стране реа-
лизуется проект по формиро-
ванию современной городской 
среды, благоустройству дво-
ровых территорий. И актив-

ным его участником является 
наш город. Фестиваль будет 
проходить на обустроенных 
в уходящем 2017 году тер-
риториях, а это – 68 дворов, 
площади ДК профсоюзов и 
400-летия». 

Представители мэрии при-
звали чаще выходить на улицу, 
быть более активными, прояв-
лять больший интерес в вопро-
сах благоустройства столицы 
Кабардино-Балкарии. 

Культурную программу перво-
го дня фестиваля, организован-
ного городским Управлением 
культуры, заполнили учащиеся 
детской школы искусств №1 но-
вогодними хитами. 

Далее, в минувшие поне-
дельник и вторник, сотрудни-
ки Управления по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодёжи городской админи-
страции выезжали на улицы 
Чернышевского и Мовсисяна. 
В рамках фестиваля город-
ской среды они организовали 
акцию «Новый год для всех». 
Во дворах жилых многоквар-
тирных домов Дед Мороз со 
Снегурочкой провели конкур-
сы и игры с вручением при-
зов.

Наш корр.

ôåñòèâàëü
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Нужен мониторинг «групп риска»

Местный бюджет-2018 принят
Повестка дня состоявшейся 
позавчера, 26 декабря, последней 
в уходящем году сессии Совета 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик была насыщенной. 
Центральным по значимости для 
городского округа вопросом стало 
рассмотрение проекта местного 
бюджета на 2018 год, который 
был единогласно принят. В 
работе сессии, которой руководил 
председатель Совета местного 
самоуправления Игорь Муравьёв, 
принял участие столичный мэр 
Арсен Алакаев. 

С докладом «О местном бюджете го-
родского округа Нальчик на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 годов» 
перед депутатами выступил замести-
тель Главы Местной администрации 
г.о. Нальчик, руководитель Департа-
мента финансов Алексей Ликсутин. Он 
же представлял проект внесения из-
менений в бюджет текущего года. Оба 
документа были приняты депутатами 
единогласно.

Депутаты также рассмотрели ряд 
проектов, в частности, перспективного 
плана работы Совета местного само-
управления на 2018 год, изменений 

в Устав городского округа Нальчик, 
плана приватизации муниципального 
имущества на 2018 год. Сессия также 
заслушала отчёт о предпринимаемых 

Местной администрацией г.о. Нальчик 
мерах по противодействию коррупции 
в городском округе.

По всем рассмотренным вопросам 

повестки дня сессии приняты соответ-
ствующие решения.

Султан Умаров

äàòàíàðêîìàíèè - áîé!

В минувший четверг 
Антинаркотическая комиссия 
Местной администрации г.о. 
Нальчик под председательством 
столичного мэра Арсена Алакаева 
на своём очередном заседании 
подвела итоги своей работы в 
течение года, а также обсудила 
ход реализации муниципальной 
программы по профилактике 
наркомании и токсикомании в 
городском округе на 2017-2021 
годы.

С докладом о проводимой в город-
ском округе работе антинаркотической 
направленности на заседании комис-
сии выступил советник Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Сослан-
бек Бетрозов. В своем выступлении 
он привёл такие цифры: в 2017 году 
из незаконного оборота было изъято 
более 13 килограммов наркотических 
средств, почти килограмм из которых 
составляли сильнодействующие ве-
щества. Численность больных с нар-
котическим расстройством за год со-
кратилась на 3,3 процента и составила 
949 человек (875 мужчин, 73 женщины 
и 1 подросток).

Докладчик также озвучил сведения 
по проведённым мероприятиям про-
филактической направленности: из-
готовление и распространение соци-
альной рекламы (буклетов, плакатов, 

граффити, радиопередач), беседы и 
встречи молодёжи с представителями 
ветеранских организаций, известны-
ми спортсменами и деятелями куль-
туры.

В ходе активного и продолжитель-
ного обсуждения проблем профи-
лактики наркомании и токсикомании 
среди молодежи Нальчика члены 
комиссии упомянули об успешном 
опыте противодействия наркодиле-
рам в Хасанье и Кенже. В первом 
случае, а было это года три назад, 
хасаньинцы путём «разговора по-
мужски» отвадили от своего поселе-
ния поставщиков насвая. Хотя этот 
вид некурительного табака по рос-
сийскому законодательству не явля-
ется наркотическим веществом, он 
провоцирует необратимые измене-
ния в организме. К слову, и алкоголь 
с точки зрения закона не является 
наркотиком, но кто будет утверж-
дать, что он безвреден?

Другая история произошла в селе 
Кенже. Полтора-два года назад чуть 
ли не каждый любитель «травки» в 
городском округе, пойманный с полич-
ным, заявлял, что «зелье» для лично-
го употребления он собирал на полях 
в Кенже. Но дело в том, что здесь нет 
ни дикорастущей конопли, ни воз-
делываемых плантаций. Между тем 
на территории села выявлялись «за-
кладки» наркодилеров, которые после 

получения предоплаты от покупателя 
сообщали ему место, где находится 
«тайничок с наркотой».

Вначале предполагали, что «за-
кладки» устраивают местные жители. 
Но сами кенженцы были уверены, что 
это дело рук «гастролёров», правда, 
подозрения падали также на одну цы-
ганскую семью, поселившуюся здесь 
недавно. Чтобы пресечь зло на корню, 
жители Кенже организовали дежурство 
в виде своеобразного патрулирования 
улиц и дорог на въезде. Выяснилось, 
что «закладки» делали наркоторговцы 
из соседнего Ставропольского края. 

Обращает на себя внимание ещё 
один интересный факт, о котором го-
ворилось на заседании Антинаркоти-
ческой комиссии. В конце прошлого 
– начале нынешнего года в Нальчике 
было проведено социально-психоло-
гическое тестирование 5 292 учеников 
общеобразовательных школ в возрас-
те 13 лет и старше на предмет ранне-
го выявления потребления наркоти-
ческих и психотропных веществ. Тест 
выявил группу риска из 61 человека, 
что составило 1,15 процента прове-
ренных.

Это очень неплохой показатель для 
нашего федерального округа, не гово-
ря уже о сравнении с цифрами в целом 
по стране, а уж тем более с печальны-
ми рекордами отдельных «наркоактив-
ных» регионов России.

Тем не менее, Глава Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик Арсен Алакаев, 
являющийся председателем Антинар-
котической комиссии, подчеркнул не-
обходимость постоянного мониторинга 
«групп риска» и важность привлечения 
для работы с этой категорией молоде-
жи известных, авторитетных и успеш-
ных людей. Вторая важнейшая точка 
приложения сил комиссии – работа 
с родителями «рисковой» молодёжи. 
Через СМИ и социальные сети необхо-
димо убедить родителей в том, что их 
стремление «не разрушить» будущую 
карьеру своих любимых чад путём со-
крытия их «баловства» с наркотиками 
ни к чему хорошему не приведёт. Пре-
тенденту даже с небольшим «нарко-
тическим опытом» уже не попасть на 
службу в государственные органы или 
силовые структуры. У «баловников» 
намного больше шансов сильно укоро-
тить свою жизнь.

Вот об этом должны помнить роди-
тели, об этом должны постоянно напо-
минать все, что хочет бороться с нар-
команией. 

Антинаркотическая комиссия на сво-
ём заключительном в уходящем году 
заседании также утвердила план ра-
боты на 2018 год, включающий в себя 
различные информационно-просвети-
тельные, правовые, культурно- и спор-
тивно-массовые мероприятия.

Наш корр.
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«Патриот» говорил с мэтром

Женсовет подвёл итоги 
своей деятельности

Поздравление именинников

Новый год с музыкой

«Я – помощник Деда Мороза!»
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Представители Местной 
администрации городского 
округа Нальчик, общественных 
организаций 25 декабря поздравили 
трёх юбиляров – ветеранов войны 
и тружеников тыла.

Труженица тыла Ася Аронова отмети-
ла своё 95-летие, свое 90-летие также 
праздновала труженица тыла Раиса Ка-
лашникова. Отпраздновал своё 90-ле-
тие и участник ВОВ Иван Моисеев.

Председатель Нальчикского город-
ского совета ветеранов войны, труды, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Мустафа Абдулаев и пред-
ставительница столичной мэрии Алла 
Тапова навестили уважаемых ветера-
нов и от имени Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, Главы КБР 
Ю.А. Кокова вручили приветственные 
адреса, пожелали здоровья, бодрости 
и передали памятные подарки.

Хазиз Хавпачев

21 декабря в Фонде культуры КБР 
состоялось итоговое заседание 
Совета женщина городского округа 
Нальчик, на котором с отчётом о 
проделанной в 2017 году работе 
выступила председатель этой 
общественной организации Лидия 
Дигешева. 

Как было отмечено в докладе, при 
большой поддержке Местной админи-
страции г.о. Нальчик в столице Кабар-
дино-Балкарии продолжилась реализа-
ция социального проекта «Повышение 
статуса женщины, матери, семьи – один 
из факторов сохранения человеческих 
ценностей». В число приоритетных на-
правлений работы женсовета входили 
духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
возрождение национальных традиций, 
сбережение культурных ценностей и 
пропаганда здорового образа жизни. 

Особо значимым делом для органи-
зации в истекающем году оставалась 
благотворительная деятельность. Со-
вет женщин оказывал и оказывает 
поддержку малоимущим, многодет-
ным семьям, одиноким пенсионерам. 
Это и знаки внимания, оказываемые 
по праздничным датам, и помощь в 
быту с привлечением волонтёров го-
рода, и непрекращающаяся работа 
«вещевого фонда», услугами которого 
ежемесячно пользуются более 100 че-
ловек. 

Участники заседания признали ра-
боту женсовета удовлетворительной. 
Они, в частности, отметили, что в даль-
нейшем в своей деятельности необхо-
димо обращать большее внимание на 
вопросы экологии, в частности, прово-
дить больше мероприятий по уборке 
города, в том числе силами волонтёр-
ских организаций. 

Наш корр.
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В нальчикской СШ №21 состоялась 
встреча членов школьного 
научного общества «Патриот» с 
председателем Фонда культуры 
КБР, почётным гражданином 
Нальчика Владимиром Вороковым. 
В мероприятии приняли участие 
начальник Управления культуры 
Местной администрации г.о. 
Нальчик Мадина Товкуева, директор 
городского Центра эстетического 
воспитания им. К. Жабаги Айшат 
Кунижева, полковник, поэт Залим 
Мирзоев.

О своем творчестве, семье и планах 
на будущее Владимир Вороков говорил 
много и не без удовольствия. В част-
ности, он рассказал о новом фильме 
«Туземная дивизия», съёмки которого 
запланированы на следующий год, и 
о мечте экранизировать собственный 
роман. По словам писателя, в качестве 

режиссеров могли бы выступить и Ни-
кита Михалков, и Александр Сокуров, 
но всё упирается в финансирование. К 
тому же, Владимир Халидович предпо-
чёл бы режиссёра «попроще». «С вели-
кими не поспоришь, – признался он. – А 
я хочу снять так, как я вижу это сам».

В дар школьникам режиссер и пи-
сатель передал копии шести своих 
фильмов: «Мария – русская царица 
из Кабарды», «Заповедная земля», 
«Солнечный город», «Прикосновение», 
«Надежды маленький оркестрик», 
«Знаешь, так хочется жить» (памяти 
Тембулата Эркенова), а также роман-
трилогию «Прощающие да простят». 

На самый главный вопрос о патри-
отизме Владимир Вороков ответил 
однозначно: «Конечно же, я патриот. Я 
люблю свой город, родную республи-
ку, свою страну и семью. Без этого не 
было бы моего творчества».

Таира Мамедова
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Педагоги и школьники 
нальчикского лицея №2 скрасили 
предновогодние дни детям 
с тяжелыми заболеваниями.                               
26 декабря лицеисты выехали с 
подарками в детское отделение 
республиканских диспансеров 
– психоневрологического и 
онкологического. 

К выбору подарка для каждого 
больного подошли индивидуально. 

Организаторы акции заранее созво-
нились с руководством учреждений 
и узнали, что кому совсем нельзя, а 
что лучше. В итоге – удовлетворён-
ность каждого из детей, получивших 
поздравления. 

Благотворительность – одно из при-
оритетных направлений внеучебной 
деятельности лицея №2. Акция «Я 
– помощник Деда Мороза!» – для его 
учащихся не разовая. 

Наш корр.
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Вчера, 27 декабря, в Колледже 
культуры и искусств СКГИИ 
состоялся концерт «Новогодняя 
мелодия». 

Последний в этом году отчетный кон-
церт собрал учащихся всех городских 
школ искусств, музыкальных и художе-
ственных школ, а также воспитанни-
ков Центра эстетиче-
ского воспитания им.                          
Ж. Казаноко.

В фойе колледжа 
развернулась настоя-
щая художественная 
выставка. Здесь моло-
дые дарования пред-
ставили свои творения 
– работы по специаль-
ностям «живопись», 
«дизайн» и многое 
другое, а также изде-
лия декоративно-при-
кладного искусства и 
народных промыслов. 

Программу концерта 
составили вокальные 
и инструментальные 
номера. Сложность 

представленных произведений Э. Гри-
га, Ф. Шуберта, С. Рахманинова была 
под стать талантливым воспитанникам 
музыкальных школ и школ искусств. 
Все выступавшие являются лауреата-
ми межрегиональных и всероссийских 
профильных конкурсов.

Таира Мамедова

Пенсии неработающих пенсионеров 
увеличиваются на 3,7%

ïôð èíôîðìèðóåò

С 1 января 2018 года страховые пен-
сии (включая фиксированную выплату) 
неработающих пенсионеров будут уве-
личены на 3,7%, что выше показателя 
прогнозной инфляции за 2017 год. Раз-
мер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 982,9 рубля в 
месяц, стоимость пенсионного балла – 
81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).                                                           

Среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости в итоге вырастёт до 14 
075 рублей, среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости неработаю-
щих пенсионеров – до 14 329 рублей.

Количество пенсионеров, страхо-
вая пенсия которым будет выплачена 
с учётом корректировки (индексации) 
в Кабардино-Балкарии составит 147 

тыс. 89 человек, средний размер уве-
личения – 385 руб. 50 коп.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в 2018 году, пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, 
с 1 апреля будут повышены работаю-
щим и неработающим пенсионерам на 
4,1%. В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет до 9 045 
рублей. Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 

детства I группы составит 13 699 рублей.
В августе 2018 года Пенсионный 

фонд проведет корректировку стра-
ховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные льгот-
ники, будут проиндексированы ориен-
тировочно на 3,2%.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике



  

 

1 КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом (16+)
07.00 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск (16+)
08.55 «Новогодний календарь»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.10 «Главный новогодний концерт»
15.00 Новости
15.15 «Главный новогодний концерт»
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+)

21.00 «Время». Специальный выпуск. 50 
лет в эфире

21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 
(16+)

00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+)

02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
05.20 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.45 «МОНО». Концерт Ирины Алле-

гровой
02.50 «Новогодние сваты»

ТВЦ
05.45 М/ф
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
08.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». Юмори-

стический концерт (12+)
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 января

ВТОРНИК, 2 января

21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
00.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
03.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)
05.25 «Хроники московского быта. Исце-

ли себя сам» (12+)

НТВ
05.25 Новый год на НТВ «The Best» - «Луч-

шее» (12+)
06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ» (16+)
08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ СКАЗКА, ИЛИ ЧУ-

ДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.55 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «С Новым годом, 
детвора!»  (12+)  

17.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард»
21.10 Т/с «ПЕС» (16+)
00.40 «Все звезды в Новый год» (12+)
02.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
07.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.00 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс. Отборочный 
этап. (6+)

00.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ»

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
04.20 «Военные истории любимых арти-

стов. Владислав Стржельчик и Па-
вел Луспекаев» (6+)

03.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ» (12+)

РЕН
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)

16.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

19.45 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс (16+)
07.40 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
10.20 Настроение победы (12+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Шве-
ция (0+)

12.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 10 км

13.35 Все на Матч!
14.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 

всех» (12+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км
15.45 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бер-

нли» - «Ливерпуль»
19.55 «Футбольный год. 2017» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Манчестер Юнайтед»
22.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
00.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Хаддерсфилд» (0+)
04.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования (0+)
05.50 Смешанные единоборства. Девуш-

ки в ММА (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Новогодняя ночь». «Ново-

годнее путешествие». «Когда за-
жигаются елки». «Снеговик-по-
чтовик». «Приезжайте в гости». 
«Мама для мамонтенка». «Дед 
Мороз и серый волк». «Чудо-
мельница». «Золотое перышко». 
«Пес в сапогах». «По щучьему 
велению». «Волшебное кольцо». 
«Летучий корабль» (0+)

09.00 «Большая разница». Лучшее (16+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

15.30 «Казахстан: легенды степи» (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.55 «Умно» (12+)
16.15 «Достояние республик» (12+)
16.45 «Достояние республик» (12+)
16.55 «Хитро» (12+)

 ПРОГРАММА  1 КБР
17.00  «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз) (6+)
17.20  «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем  

быть?») (каб.яз) (12+)
17.35  «Знайка». Развлекательно-позна-

вательная передача для детей (6+)
18.00  «ЩIымахуэ» («Зима») (каб.яз)(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00   «Новости» (т/к «Мир 24»)  (16+)
19.20  «Новогодняя сказка в лесу» (каб.

яз) (12+)
19.30  «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

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

20.45  «Чамхана».  Юмористическая про-
грамма. Первая часть (балк.яз) 
(12+)    

21.25 «Модный сезон». Художественно-
развлекательная программа. Но-
вогодний выпуск (12+)

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

22.15 «Любовь без границ» (12+)
22.45 «Любовь без границ» (12+)
22.55 «Культурно» (12+)
23.15 «Достучаться до звезды» (12+)
23.45 «Достучаться до звезды» (12+)
23.55 «Хитро» (12+)
00.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
00.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
00.55 «Умно» (12+)
01.15 «Достояние республик» (12+)
01.45 «Достояние республик» (12+)
01.55 «Культурно» (12+)
02.15 «Тайны времени» (12+)
03.15 «С миру по нитке» (12+)
03.45 «С миру по нитке» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15 «Достучаться до звезды» (12+)
04.55 «Умно» (12+)
04.45 «Достучаться до звезды» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)
05.55 «Культурно» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 «Ералаш»
06.35 Х/ф «САДКО»
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.15 Х/ф «МОРОЗКО»
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний 

выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК ТРЕХ» 

(12+)
02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
03.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(12+)
11.00 Вести
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  (16+)
17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
20.00 Вести
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
08.00 «Естественный отбор»
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.55 «Советские секс-символы. Корот-

кий век» (12+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.35 «Мой герой. Нани Брегвадзе» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор зимнего периода» (12+)
15.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
23.55 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+) 
01.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)
02.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)

05.30 «Хроники московского быта. Съе-
добная утопия» (12+)

НТВ 
05.15 «Малая земля» (16+)
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 

- НЕ ПЛАЧЬ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». «Созвездие дружбы». 
Детский танцевальный фестиваль 
(12+)

17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017». Музыкальная 

премия (12+)
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
02.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
07.35, 09.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.55, 13.15, 18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
22.00 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс. Отборочный 
этап. (6+)

01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
04.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

20.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

21.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)

22.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)

00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

01.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(16+)
10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
12.00 «Сильное шоу» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Лица года 

(16+)
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Лица 

года (16+)
17.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
18.35 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои (16+)
19.50 Новости
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала
22.25 «Футбольный год. Англия-2017» 

(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Уотфорд»
00.55 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала
04.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Мисс Новый год». «Про Фому 

и про Ерему». «Огневушка-поска-
кушка». «Кто расскажет небыли-
цу». «Храбрый заяц». «Горшочек 
каши». «Котенок с улицы Лизю-
кова». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «Охотничье ружье». 
«Горе - не беда». «Бюро находок». 
«Конек-Горбунок». «Мороз Ивано-
вич» (0+) 

09.00 «Известия»
09.10 «Воспитание по-советски» (12+)
10.00 «Общежитие по-советски» (12+)
10.55 «Культпросвет по-советски» (12+)
11.40 «Заграница по-советски» (12+)
12.30 «Любовь по-советски» (12+)
13.20 «Эстрада по-советски» (12+)
14.10 «Рок-н-ролл по-советски» (12+)

15.00 «Выпить по-советски» (12+)
15.55 «Мое советское телевидение» (12+)
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
01.30 «Большая разница». Лучшее (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
08.25 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако». «Телеви-

зор кота Леопольда»
10.20 «Наше кино. Чужие берега» 
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12.20 «Острова»
13.10 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи»
14.25 «Формула театра Андрея Гончаро-

ва»
15.00 Т/ф «Старомодная комедия»
16.35 Искатели. «Тайна строгановских 

миллионов»
17.20 «Запечатленное время... Кремлев-

ские елки»
17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «Сцены из жизни. Ирина Пегова»
22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20 «Агнета. «АББА» и после»
00.15 «Острова»
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.25 «Запечатленное время... Кремлев-

ские елки»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00  «Знайка». Развлекательно-позна-

вательная передача для детей 
(6+)

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

07.15  «Чамхана». Юмористическая про-
грамма. Первая часть (балк.яз.) 
(12+) 

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

08.30  «Модный сезон». Художествен-
но-развлекательная программа. 

Новогодний выпуск (12+)
09.00  «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Новости
09.45 «Такие странные» (16+)
09.55 «Хитро» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55 «Умно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
12.55 «Культурно» (12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
13.55 «Хитро» (12+)
14.15, 14.45 «Сделано в СССР» (12+)
14.55 «Умно» (12+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.55, 00.55, 04.55 «Культурно» (12+)
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 

00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 новости

16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-
спублик» (12+)

16.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Хитро» (12+)
  ПРОГРАММА  1 КБР
17.00   Мультфильм (6+) 
17.10 «Сюйген жырым» («Любимая 

песня моя»). Концерт (балк.яз) 
(12+)

17.40  «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Заслуженный артист 
КБР Амир Кулов (каб.яз) (12+) 

18.15  «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00  «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  «Однажды в карнавальную ночь…» 

Новогодняя программа (12+)
22.15 «Любовь без границ» (12+)
22.45 «Любовь без границ» (12+)
23.15 «Достучаться до звезды» (12+)
23.45 «Достучаться до звезды» (12+)
23.55, 03.55 «Умно» (12+)
00.15, 00.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 «Тайны времени» (12+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 «Достучаться до звезды» (12+)
04.45 «Достучаться до звезды» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

00.30 Концерт. «Звезды дорожного ра-
дио» (12+)

03.05 М/ф «Остров сокровищ-1. «Карта 
капитана Флинта». «Остров со-
кровищ-2. «Сокровища капитана 
Флинта» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.10 М/ф «Новогоднее приключение». 

«Шалтай-Болтай». «Большой се-
крет для маленькой компании»

10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»

12.20 «История обезьяны по имени Ка-
нель»

13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2018

15.50 Цирк Юрия Никулина
16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
19.20 «Романтика романса». Гала-кон-

церт
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.15 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра-2018
02.45 М/ф

МИР 24
 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30  Новости

06.15 Мир. Главное (12+)
06.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
06.55 «Умно» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
07.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
07.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
07.55 «Хитро» (12+)
08.15 Мир. Главное (12+)
08.45 Мир. Doc (12+)
08.55 «Культурно» (12+)
09.15 «Такие странные» (16+)
09.45 «Такие странные» (16+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
12.55 «Хитро» (12+)
13.15 «Еще дешевле» (12+)
13.45 «Еще дешевле» (12+)
13.55 «Умно» (12+)
14.15 Мир. Doc (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.55 «Культурно» (12+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 января

23.50 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)

02.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

НТВ
05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «О’КЕЙ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». Поют и танцуют  
«Терские казаки» (12+)   

17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
07.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель Аркадия Гайдара» 
(12+)

08.40, 09.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «К-278. Нас учили 
бороться» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Трагедия красного марша-
ла» (12+)

10.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Гибель непотопляемого 
«Титаника» (12+)

11.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Юрий Гагарин. Роковой по-
лет» (12+)

12.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Неизвестная Ванга» (12+)

13.15 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Кио. Тайны знаменитых 
волшебников» (12+)

14.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Падение всесильного Яго-
ды» (12+)

14.45 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Бриллиантовая мафия» 
(12+)

15.30 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

16.20, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

22.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. Отборочный 
этап (6+)

00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» (0+)
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
17.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс (16+)
08.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (16+)
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала (0+)
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 

(Хельсинки)
19.35 Бокс. Сделано в России. Только но-

кауты (16+)
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Челси»
00.40 Все на Матч!
01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт (0+)
03.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Якин Догу» (Тур-
ция) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Котенок по имени Гав». «Сказ-

ка сказывается». «Бременские му-
зыканты». «По следам Бременских 
музыкантов». «Ну, погоди!». «За-
колдованный мальчик». «Фока - на 
все руки дока» (0+)

09.00 «Известия»
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25 «Большая разница». Лучшее (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
07.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
08.25 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 

в гости». «Винни-Пух и день забот»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега» 
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12.20 «Планета Земля». «Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся Рос-

сия»
14.30 Острова
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 «Запечатленное время... Так рожда-

ется наша мода»
17.40 «Агнета. «АББА» и после»
18.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение 

Мастеру
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 «Сцены из жизни. Игорь Золотовиц-

кий»
22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
00.20 «Планета Земля». «Горы»
01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
02.30 «Запечатленное время... Так рожда-

ется наша мода»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35   «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Заслуженный артист 
КБР Амир Кулов (каб.яз) (12+)

07.10 «Новогодняя сказка в лесу» (каб.
яз) (12+)

07.20  «Алан той». Концерт мастеров 
искусств  КБР. Заключительная 
часть (балк.яз) (12+)

08.00  «Твой выходной». Показ коллек-
ций молодых дизайнеров в Арт-
центре Мадины Саральп (16+)

08.35   Концерт  Кабардино-Балкарского 
Государственного этнографиче-
ского ансамбля  песни и пляски  
«Терские казаки» (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 05.15, 05.45 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Умно» 
(12+)

10.15, 15.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.45 «Модно» (16+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 Журналисткое расследование 

(12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
12.55, 15.55, 00.55 «Хитро» (12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45 «Сделано в СССР» (12+)
15.20 Журналистское расследование 

(12+)
15.30 «Дословно»
16.15 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА  1 КБР
16.30  «Волшебная ночь на  1КБР». Празд-

ничный новогодний огонек. Пер-
вая часть (12+)

18.15  «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00   «Новости» (т/к «Мир 24»)  (16+)
19.30  «Волшебная ночь на  1КБР». 

Праздничный новогодний ого-
нек. Заключительная часть (12+)

22.45 «Любовь без границ» (12+)
23.15 «Достучаться до звезды» (12+)
23.45 «Достучаться до звезды» (12+)
00.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
00.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
01.15 «Достояние республик» (12+)
01.45 «Достояние республик» (12+)
02.15 «Тайны времени» (12+)
03.15 «С миру по нитке» (12+)
03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 «Достучаться до звезды» (12+)
04.45 «Достучаться до звезды» (12+)
04.55 «Хитро» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.35 «Ледниковый период»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница». Рождение 

легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и про-

стить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В 

БЕЛГРАВИИ» (12+)
01.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

(16+)
05.00 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(12+)
11.00 Вести
11.20,  20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
13.35 «Новая волна-2017». Гала-концерт
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  (16+)
20.00 Вести
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
07.45 «Естественный отбор»
08.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)
10.35 «Легко ли быть Алибасовым» (12+)
11.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Талызина» 

(12+)
14.30, 21.25 События
14.45 «Юмор летнего периода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-

НА» (12+)
23.35 «Роман Карцев. Шут гороховый» 

(12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)

02.25 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

НТВ
05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». 
«Новогодняя мозаика». Празд-
ничное шоу, ч. 1-я  (12+)

16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила Круга. 

55» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.55 «Улика из прошлого». «Петр I» (16+)
08.40, 09.15 «Улика из прошлого». «Ле-

нин» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого». «Чудо благо-

датного огня» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Математика 

Нострадамуса. Наука или ложь?» 
(16+)

11.20 «Улика из прошлого». «Луна» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Жизнь по-

сле смерти» (16+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тайна Ван-

ги. Секрет ясновидящих» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Михаил Шо-

лохов. Тайна «Тихого Дона» (16+)
14.55 «Улика из прошлого». «Тайна детей 

Гитлера» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс. Отборочный 
этап (6+)

00.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
05.15 «Фронтовые истории любимых ак-

теров. Юрий Никулин и Владимир 
Этуш»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «МОРОЗКО»
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». Рожде-

ние легенды» (12+)
12.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
13.45 «Нагиев - это моя работа» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО ПО-

СЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
01.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

(16+)
04.50 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(12+)
11.00 Вести
11.20,  20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  (16+)
20.00 Вести
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
08.15 «Естественный отбор»
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
11.00 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!» (12+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «Мой герой. Владимир Меньшов» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)

07.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

08.25 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега»
11.00  Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.10 «Томас Алва Эдисон»
12.20 «Планета Земля». «Джунгли»
13.10 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Алла Демидова»
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 «Запечатленное время... Новогод-

ний капустник в ЦДРИ»
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
18.40 «Холод» 
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО»
22.00 «Сцены из жизни. Алена Бабенко»
22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
00.45 «Планета Земля». «Джунгли»
01.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.40 М/ф

МИР  24     
06.00, 06.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Новости

06.15 Мир. Главное (12+)
06.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
06.55, 09.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
07.00  Г.-Х.  Андерсен. «Снежная короле-

ва» (6+) 
07.25   «Алан той». Концерт мастеров ис-

кусств  КБР. Заключительная часть 
(балк.яз) (12+)

08.05   «ИлъэсыщIэ-насыпыщIэ». Ново-
годняя программа с участием ар-
тистов Кабардинского театра им. 
Али Шогенцукова (каб.яз) (12+) 

09.00   «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб.яз) (12+)  

09.45 «Такие странные» (16+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55 «Хитро» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
12.55 «Умно» (12+)
13.15 «Еще дешевле» (12+)
13.45 «Еще дешевле» (12+)
13.55 «Культурно» (12+)
14.15 «Сделано в СССР» (12+)

07.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕ-
ЧОМ» (6+)

08.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

10.00 «Русские булки с Игорем Прокопен-
ко». Документальный спецпроект» 
(16+)

00.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс (16+)
08.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
10.20 Бокс. Сделано в России. Только но-

кауты (16+)
11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. 10 км
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на Матч!
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. 15 км
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)

01.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Вест Хэм» (0+)

03.10 «Джуниор» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала
   5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Верное средство». «Гуси-ле-

беди». «Возвращение блудного 
попугая». «Приключения Мюнхга-
узена». «Ну, погоди!». «Снежная 
королева». «Ивашка из дворца пи-
онеров» (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
15.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
01.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.15 «Большая разница». Лучшее (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО» 

14.45 «Сделано в СССР» (12+)
14.55 «Хитро» (12+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.55 «Умно» (12+)
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 

00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

16.15 «Достояние республик» (12+)
16.45 «Достояние республик» (12+)
16.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА  1 КБР
17.00  «Веселый фаэтон». Новогодняя  

программа  для  детей (6+)
17.45   «Динымрэ гъащIэмрэ» («Рели-

гия и жизнь»). Религиозно-про-
светительская программа (каб.
яз) (12+)

18.15  «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00   «Новости» (т/к «Мир 24»)  (16+)
19.25  «Служба  «02»  сообщает…»   (16+)
19.35  «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). Режиссер и опе-
ратор Анатолий Аттаев (балк.яз) 
(12+)

20.05  «Танцует «Балкария». Первая часть 
(12+)

20.45   «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традици-
онная адыгская культура»)(каб.
яз) (12+)

21.15  «Фэр папщIэ!» («Для вас!»). Кон-
церт заслуженной артистки КБР 
Дины Харадуровой (каб.яз) (12+)

22.15 «Любовь без границ» (12+)
22.45 «Любовь без границ» (12+)
22.55 «Культурно» (12+)
23.15 «Достучаться до звезды» (12+)
23.45 «Достучаться до звезды» (12+)
23.55  «Хитро» (12+)
00.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
00.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
00.55 «Умно» (12+)
01.15 «Достояние республик» (12+)
01.45 «Достояние республик» (12+)
01.55 «Культурно» (12+)
02.15 «Тайны времени» (12+)
03.15 «С миру по нитке» (12+)
03.45 «С миру по нитке» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15 «Достучаться до звезды» (12+)
04.45 «Достучаться до звезды» (12+)
04.55 «Умно» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)
05.55 «Культурно» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 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, 
организациии 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, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.44».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24 ноября 2017 года №2123 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.44».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 05 февраля 2018г. 
в 09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера 
цены за земельный участок аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:                          
г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.44;площадь 1 000,0 
кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:447;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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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 инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-2541 от 31.05.2016г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 21.12.2017г. №2175;
- письмо МУП «Водоканал» от 21.10.2015г. 
№322;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 06.07.2016г. 
№181;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
30.06.2016г. №02-796

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 05 декабря 2017 г. №320 на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере                                        
1 080 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 400,0 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде
с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 29 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи 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 фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) 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.
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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 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае, отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога 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 соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (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 не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях 
(участниках), членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукци-
она.

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

Размер задатка - 216 000,0 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/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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 по результатам торгов - 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 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 
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1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-

новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и представить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае, выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, а также по со-
глашению Сторон после государственной регистрации.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р/сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица)

Исполнитель 
Номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015 г. №469, 
с одной стороны, и _________________________________________________
________(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действую-
щего (-ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – 
для физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
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20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
МП)      МП

Исполнитель
Номер телефона

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-
щенным 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 номером №_________________________,

 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 информацион-
ном.

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 _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 

далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) 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 Претендента (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
ИЗВЕЩЕНИЕ
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 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, 
организациии 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 2015г ода №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.45».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24 ноября 2017года №2124 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.45».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 05 февраля 2018г. 
в 11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера 
цены за земельный участок аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:                   
г. Нальчик,
ул. Шогенова, уч.45; площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:448;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;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 инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-2542 от 31.05.2016г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 21.12.2017г. №2175;
- письмо МУП «Водоканал» от 21.10.2015г. 
№322;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 06.07.2016г. 
№181;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
30.06.2016г. №02-796

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик» от 05 декабря 2017 г. №319 на основании 
отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости земельногоучастка в размере 1 080 
000,0руб.

6 Шаг аукциона 32 400,0руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде
с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 29 декабря 2017г.по 31 января 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи 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 фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) 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.
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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 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае, отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога 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 соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (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 не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет 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 испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 216 000,0 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/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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 по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае, выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, а также по со-
глашению Сторон после государственной регистрации.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 

урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р/сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица)

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, 
с одной стороны, и ___________________________________________________
______(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
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Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
МП)      МП

Исполнитель
Номер телефона

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-
щенным 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 номером №_________________________,

 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 информацион-
ном.

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 _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 

земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) 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 Претендента (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
ИЗВЕЩЕНИЕ
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик  от 15 декабря 2015 года №367, объявляются тор-
ги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пр.Шогенцукова, б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 10июля 2017 года №1295 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик,пр. 
Шогенцукова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 05 февраля 2018г. 
в 14-30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за зе-
мельный участок и каждый очередной размер 
арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,пр.Шогенцукова, б/н;
площадь – 311,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102100:116;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);
государственная собственность не разграниче-
на;
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 инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроке действия технических ус-
ловий, плате за подключение (технологическое 
присоединение) указана в разделе № 1 данного 
извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3396 от 28.06.2017г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 25.12.2017г. №2254;
- письмо МУП «Водоканал» от 19.06.2017г. 
№775;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 16.06.2017г. 
№457;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
30.05.2016г. №196

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 20 июля 2017г. № 179 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 155 500,0руб.

6 Шаг аукциона 4 665,0руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес 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 29 декабря 2017г. по 31 января 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи 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 фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) 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 предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, 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.
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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 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае, отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога 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 соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (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 не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукци-
она.

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

Размер задатка - 155 500,0 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/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим 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, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, 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-
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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-

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-
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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 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной 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, опублико-
ванным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещен-
ным 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 _______________/____________________/
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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 №2298

 БЕГИМ №2298
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2298

« 21 » декабря 2017г.

Об утверждении инвестиционной декларации 
городского округа Нальчик

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, установле-
ния принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского 
округа Нальчик, формирования единого перечня мер и механизмов предоставле-
ния муниципальной поддержки инвестиционным проектам и инвесторам Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемую инвестиционную декларацию городского округа Наль-
чик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 21 » декабря 2017г. №2298

Инвестиционная декларация городского округа Нальчик

Раздел I. Общие положения

1.1.Инвестиционная декларация городского округа Нальчик (далее – Инвести-
ционная декларация) устанавливает приоритетные направления инвестиционной 
.политики и инвестиционной деятельности на территории муниципального об-
разования городской округ Нальчик, гарантии и обязательства органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик по обеспечению прав инвесторов, а 
также основные меры муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

1.2.Коллегиальным совещательным и консультативно-экспертным органом по 
вопросам реализации инвестиционной деятельности на территории городского 
округа Нальчик является Совет по инвестиционной и инновационной деятельно-
сти при Главе местной администрации городского округа Нальчик.

1.3.Ответственность за реализацию отдельных положений настоящей Инвести-
ционной декларации в пределах своих полномочий несут структурные подраз-
деления Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие и 
содействующие реализации инвестиционных проектов на территории городского 
округа Нальчик.

1.4.Информация о планах и результатах инвестиционной деятельности муници-
пального образования городской округ Нальчик формируется ежегодно и разме-
щается на официальном сайте Местной администрации городского округа Наль-
чик.

Раздел II. Основные направление инвестиционной политики городского 
округа Нальчик

2.Основными направлениями инвестиционной политики муниципального обра-
зования городской округ Нальчик являются:

2.1.1 совершенствование муниципального нормативного правового регулирова-
ния в сфере инвестиционной деятельности в муниципальном образовании город-
ской округ Нальчик;

2.1.2 формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 
муниципального образования городской округ Нальчик;

2.1.3 создание благоприятной административной и деловой среды, снижение 
административных барьеров для субъектов инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Нальчик;

2.1.4 развитие инвестиционной инфраструктуры;
2.1.5 формирование положительного инвестиционного имиджа муниципального 

образования городской округ Нальчик;
2.1.6 содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации про-

ектов, отвечающих приоритетным направлениям социально-экономического раз-
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вития муниципального образования городской округ Нальчик;
2.1.7 формирование условий для притока инвестиционных ресурсов и новых 

технологий в экономику муниципального образования городской округ Нальчик;
2.1.8 информационное освещение инвестиционных возможностей и инвестици-

онных площадок посредством размещения информации в сети «Интернет», в том 
числе обеспечение принципа «обратной связи с потенциальным инвестором».

2.2.Направления инвестиционной политики, определенные настоящей Инве-
стиционной декларацией, могут быть скорректированы с учетом новых приорите-
тов социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ Нальчик либо изменений действующего законодательства.

2.3.Приоритетные направления инвестиционной политики городского округа 
Нальчик - развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, усиление мер 
по переориентации потока инвестиций в производственные отрасли.

2.3.1 Приоритетные направления для привлечения инвестиций в городском 
округе Нальчик основаны на существующих конкурентных преимуществах город-
ского округа Нальчик, а также целевой установке по модернизации промышлен-
ности и развития новых видов экономической деятельности.

Раздел III. Принципы взаимодействия органов местного
самоуправления городского округа Нальчик с субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности

3.1.Ключевым принципом инвестиционной политики муниципального образова-
ния городской округ Нальчик является взаимная ответственность органов местно-
го самоуправления муниципального образования городской округ Нальчик и субъ-
ектов инвестиционной деятельности, а также сбалансированность интересов.

3.2.Основными принципами взаимодействия органов местного самоуправления 
с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в муници-
пальном образовании городской округ Нальчик, являются:

3.2.1 принцип равенства - не дискриминирующий подход ко всем субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3.2.2 принцип вовлеченности - участие субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в процессе принятия решений органов местного само-
управления и оценки их реализации;

3.2.3 принцип прозрачности - общедоступность документированной информа-
ции органов местного самоуправления;

3.2.4 внедрение лучших практик - ориентация административных процедур и 
регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Раздел IV. Обязательства Местной администрации городского округа 
Нальчик по обеспечению и защите прав инвесторов

4.1.Местная администрация городского округа Нальчик рассматривает пред-
ложения субъектов инвестиционной деятельности, направленные на устранение 
административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных про-
ектов.

4.2.Местная администрация городского округа Нальчик, учитывая положения 
Инвестиционной декларации при осуществлении правотворческой и правопри-
менительной деятельности, в равной степени принимает меры по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образо-
вания городской округ Нальчик.

4.3.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Местная администрация городского округа Нальчик гарантирует всем субъектам 
инвестиционной деятельности обеспечение и защиту их прав и интересов:

4.3.1 равное отношение ко всем субъектам инвестиционной деятельности;
4.3.2 участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия ре-

шений и оценке их реализации;
4.3.3 отсутствие ограничений в реализации своих проектов в соответствии с 

действующим законодательством;
4.3.4 в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности вопросов, в случае, возникновения обстоятельств, связанных с на-
рушением сроков и условий доступа к механизмам поддержки и реализации ин-
вестиционных проектов, возможность обратиться к Главе местной администрации 
городского округа Нальчик;

4.3.5 принятие административных процедур, ориентированных на результаты 
лучших практик взаимодействия между органами местного самоуправления и 
субъектами инвестиционной деятельности;

4.3.6 невмешательство органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и должностных лиц в административно-хозяйственную деятельность ин-
вестора, заключение инвестором договоров (контрактов), выбор партнеров, под-
рядчиков, поставщиков, определение обязательств.

Раздел V. Обязательства Местной администрации городского округа
Нальчик по осуществлению мер, направленных на сокращение 

сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации
для инвесторов

Местная администрация городского округа Нальчик обязуется осуществлять 
меры, направленные на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи раз-
решительной документации для инвесторов, в рамках требований действующего 
законодательства, в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата 
в городском округе Нальчик, создания открытой информационной среды для ин-
весторов и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной 
привлекательности.

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 №2300

 БЕГИМ №2300
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2300

«21»_декабря_2017г.

О внесении изменения в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа
Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории 
городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Наль-
чик нестационарные объекты торговли, общественного питания, и оказанию иных 
услуг населению от 29 мая 2017 года Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик» изменения и дополнить 
ее местами для вновь размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной 
сети согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик: www.adm№alchik.ru.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 21 » декабря 2017 г. №2300

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для включения в схему размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик

№ 
п/п 

Тип объекта Местонахождение 
объекта (адресный 
ориентир) 

Специализация Примечание 

841 Павильон -ул. Аттоева,13-в Бытовые услуги
842 Павильон - ул. Аттоева,13-в Общественное 

питание
843 Павильон -ул. Неделина,1 Универсальные 

(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

844 Павильон -ул. Самотечная,35 Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

845 Павильон - ул. Атажукина,8 Продовольствен-
ные товары

846 Павильон -ул. Шогенова, 
(перед домом №6)

Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

847 Платежный 
терминал

-ул. Толстого,180 Бытовые услуги
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848 Павильон -ул. Гагарина,18 Продовольствен-
ные товары

849 Автоцистер-
на

-ул. Профсоюз-
ная,224

Общественное 
питание

850 Павильон -ул. Ингушская,9-15 Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

851 Павильон -ул. Б. Хмельницко-
го,42

Продовольствен-
ные товары

852 Площадка - на территории ат-
тракционов (сквер 
на ул. Мальбахова, 
сквер «Дружба» по 
ул.Неделина)

Организация дет-
ского досуга

853 Павильон - угол ул. Колхоз-
ная/Андреева

Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

854 Павильон -ул. 9 Января Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

855 Павильон - ул. Идарова,2 Универсальные 
(продовольствен-
ные и промышлен-
ные) товары

856 Павильон -ул. Мусукаева,4 Продовольствен-
ные товары

857 Торговый 
ряд из 2-х 
торговых 
объектов

-ул. Шогенцукова, 
напротив дома №27

Общественное 
питание

Компенсаци-
онное место 
(обустройство 
кармана для 
парковки)

858 Павильон -ул. Гагарина,2 Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

859 Павильон -ул. Б. Хмельницко-
го,42

Продовольствен-
ные товары

860 Киоск -ул. Горького (около 
входа в нижние во-
рота ТК «Централь-
ный»)

Продовольствен-
ные товары

861 Киоск -угол ул. Пачева/
Ахохова

Продовольствен-
ные товары

862 Павильон - ул. Шогенова,10 Аптечный пункт
863 Павильон - ул. Неделина,6  

(вблизи ТОК)
Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

864 Павильон в 
составе ТОК

-ул. Кирова,353 Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

Обустройство 
кармана для 
парковки

865 Павильон - ул. Шогенова 
напротив Детской 
поликлиники №2 

Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

866 Павильон в 
составе ТОК

- угол ул. Кирова/
Мальбахова (на-
против дома ул. 
Кирова,335)

Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

Обустройство 
кармана для 
парковки

867 Павильон  ул. Калинина,258-а Универсальные 
(продовольствен-
ные и непродоволь-
ственные) товары

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 №1241 
 

БУЙРУКЪ №1241

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1241
 

 « 21 » декабря 2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»:

1.Возложить полномочия по объявлению конкурса о проведении торгов для при-
обретения благоустроенного жилого помещения на состав семьи из 6 человек для 
его предоставления вне очереди Кошукоевой Зое Викторовне на основании ис-
полнительного листа №012230821 от 31 мая 2017 года, выданного Нальчикским 
городским судом по делу №2-357, вступившему в законную силу 10 мая 2017 года, 
на муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик» выделить муниципальному казенному учреждению «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик дополнительные финансовые сред-
ства, необходимые для исполнения 1 пункта настоящего распоряжения.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №1244 
 

БУЙРУКЪ №1244

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1244
 

  « 22 » декабря 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»:

1.Возложить полномочия по объявлению конкурса о проведении торгов для при-
обретения благоустроенного жилого помещения и предоставления по договору 
социального найма Кодзоковой Залине Атмировне, на основании исполнительно-
го листа №012232033 от 08 ноября 2017 года, выданного Нальчикским городским 
судом по делу №2-2933, вступившего в законную силу 10 октября 2017 года, на 
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городско-
го округа Нальчик.

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик» выделить муниципальному казенному учреждению «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик дополнительные финансовые сред-
ства, необходимые для исполнения 1 пункта настоящего распоряжения.

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2303

 БЕГИМ №2303
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2303

« 22 » декабря 2017г.

Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа 
Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

свободного от прав третьих лиц, на 2018 год

В соответствии с частью 4.4. статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», муници-
пальной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика в го-
родском округе Нальчик на 2016-2020 годы»  Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества городского 
округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свобод-
ного от прав третьих лиц, на 2018 год.

2.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» ежегодно, до 1 ноября вносить необходимые дополнения в пере-
чень муниципального имущества городского округа Нальчик, свободного от прав 
третьих лиц.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации - руководителя Департамента финансов го-
родского округа Нальчик А.А. Ликсутина

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 22 » декабря 2017г. №2303

Перечень

муниципального имущества городского округа Нальчик
для субъектов малого и среднего предпринимательства,

свободного от прав третьих лиц на 2018 год

№ 
п/п

Правооблада-
тель

Наиме-
нование 
имуще-
ства

Адрес 
(место-
положе-
ние)

Общая 
пло-
щадь 
(кв.м)

Назна-
чение

Када-
стро-
вый 
номер

Наиме-
нование 
соб-
ственни-
ка

1. МКУ «Управ-
ление город-
ского имуще-
ства Местной 
администра-
ции город-
ского округа 
Нальчик»

встро-
енное 
помеще-
ние

г. Наль-
чик, ул. 
2-й Та-
манской 
дивизии, 
31

16 нежи-
лое

- Местная 
админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Нальчик

2. МКУ «Управ-
ление город-
ского имуще-
ства Местной 
администра-
ции город-
ского округа 
Нальчик»

встро-
енное 
помеще-
ние

г. Наль-
чик, ул. 
2-й Та-
манской 
дивизии, 
31

16 нежи-
лое

- Местная 
админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Нальчик

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

проекта внесения изменений в проект детальной планировки 
центральной части г. Нальчика

26 декабря 2017 г.       г.о. Нальчик
 

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155), и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 20 ноября 2017 г. №24 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной пла-
нировки центральной части г. Нальчика». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект детальной планировки центральной части г. Нальчика поста-
новление Главы городского округа Нальчик от 20 ноября 2017 г. №24 и прило-
жение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в про-
ект детальной планировки центральной части г. Нальчика) опубликованы в газете 
«Нальчик» от 23 ноября 2017 года №47 и размещены на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии центральной части г. Нальчика.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии центральной части 
г. Нальчика.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект вне-

сения изменений в проект детальной планировки центральной части г. Нальчика.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в проект детальной планировки центральной части г. Нальчика состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-

вердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центральной 
части г. Нальчика. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Пугачева, 
2-й Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик 

в городском округе Нальчик

26 декабря 2017 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155), и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 20 ноября 2017 г. №25 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Пугачева, 2-й Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик в городском округе 
Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Пугачева, 2-й Надречной, Мусова и поймой 
реки Нальчик в городском округе Нальчик, постановление Главы городского округа 
Нальчик от 20 ноября 2017 г. №25 и приложение к постановлению (графическая 
часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Пугачева, 2-й Над-
речной, Мусова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик) опубликова-
ны в газете «Нальчик» от 23 ноября 2017 года №47 и размещены на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
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мация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Пугачева, 2-й 
Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной улицами Пугачева, 2-й Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик в 
городском округе Нальчик.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан всеми участниками публичных 
слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки территории, ограниченной улицами Пугачева, 2-й Надречной, Мусова и 
поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки терри-

тории, ограниченной улицами Пугачева, 2-й Надречной, Мусова и поймой реки 
Нальчик в городском округе Нальчик, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Пугачева, 2-й 
Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 
Интернациональной и безымянным проездом 

в городском округе Нальчик

26 декабря 2017 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155) и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 20 ноября 2017 г. №26 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернаци-
ональной и безымянным проездом в городском округе Нальчик, постановление 
Главы городского округа Нальчик от 20 ноября 2017 г. №26 и приложение к по-
становлению (графическая часть проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом 
в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 23 ноября 2017 
года №47 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе 
Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом в городском округе Нальчик.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 

устойчивого развития территории.
Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-

бличных слушаний.
Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интерна-
циональной и безымянным проездом в городском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и бе-
зымянным проездом в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эль-
брусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе Наль-
чик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Т.Идарова/Киримова, 106/87 в г.Нальчике

от 26 декабря 2017г.        г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Пшеунов А.Х. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства трехэтажного здания магазина с подвальным эта-
жом (общее количество этажей – четыре) на земельном участке, расположенном 
по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова/Киримова, 106/87, относящемся к зоне Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 1166,0 кв.метров, 
принадлежащем ему на праве собственности, на основании выписки из Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от                    
08 декабря 2017 года №07/000/009/2017-6995. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 декабря 2017 года 
№2233 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства трехэтажного здания магазина с подвальным этажом (общее количество эта-
жей – четыре) на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), площадью 1166,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0101024:97, расположенном по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова/
Киримова, 106/87». 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства». 
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-

ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства трехэтажного здания магазина с подвальным 
этажом (общее количество этажей – четыре) на земельном участке относящемся 
к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 1166,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101024:97, расположенном по адресу: 
г.Нальчик, ул.Т.Идарова/Киримова, 106/87. 

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства трехэтажного здания магазина с подвальным этажом 
(общее количество этажей – четыре) на земельном участке относящемся к зоне 
Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0101024:97, площадью 1166,0 кв.метров, расположенном по адресу: 
г.Нальчик, ул.Т.Идарова/Киримова, 106/87. 

Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.А. Онищенко

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 №1245 
 

БУЙРУКЪ №1245

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1245
 

 « 26 » декабря 2017г.

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 

лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 26 » декабря 2017 г. №1245

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, факс: 42-42-20; №alchik@kbr.ru. 

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от «__» __________ 
2017 г. №___.

1.3. Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

- дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 05.02.2018 г. в 15 ч. 00 мин.;

- дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 07.02.2018 
г. в 15 ч. 00 мин.;

- место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал; 

1.4. Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

- дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 28.12.2017 г. 14 ч. 
00 мин.;

- дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 04.02.2018 г. 18 
ч. 00 мин.; 

- место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18,

  1.5. Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты: 

№ 
лота

Тип объекта Специализация Адрес Пло-
щадь, 
кв. м

Кол-во 
объектов

Географиче-
ские коорди-
наты

Начальная (мини-
мальная) цена, руб. 
в месяц

Срок раз-
мещения 
НТО

Категория хозяй-
ствующих субъ-
ектов

1 Павильон Универсальные (продо-
вольственные и непро-
довольственные товары)

ул. Неделина, 1 70 1 43.503291 
43.645948

6860 (шесть тысяч 
восемьсот шестьде-
сят)

3 года Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
(далее - СМСП)

2 Торговый пави-
льон в составе 
ТОК

Универсальные (продо-
вольственные и непро-
довольственные товары)

ул. Кирова, 353 30 1 43.502008 
43.619060

2940 (две тысячи 
девятьсот сорок)

3 года СМСП

3 Павильон Универсальные (продо-
вольственные и непро-
довольственные товары)

ул. Шогенова, напро-
тив Детской поликли-
ники №2

45 1 43.470115 
43.655471

3780 (три тысячи 
семьсот восемьде-
сят)

3 года СМСП

4 Торговый пави-
льон в составе 
ТОК 

Универсальные (продо-
вольственные и непро-
довольственные товары)

угол ул. Кирова/Маль-
бахова (напротив 
дома ул. Кирова, 335)

30 1 43.500558 
43.612591

2940 (две тысячи 
девятьсот сорок)

3 года СМСП

5 Павильон Универсальные (продо-
вольственные и непро-
довольственные товары)

Калинина, 258 а 150 1 43.506894, 
43.670051

14700 (четырнадцать 
тысяч семьсот )

3 года СМСП

6 Павильон Универсальные (продо-
вольственные и непро-
довольственные товары)

Калинина, 258 а 20 1 43.506894, 
43.670051

3528 (три тысячи 
пятьсот двадцать 
восемь)

3 года СМСП



 №52     28 декабря  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

35

 
Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-

ключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документаци-
ей с правом пролонгации на 12 месяцев. Размещение НТО осуществляется в со-
ответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик».

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №301, Правилам 
благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.08.2017 №91 и 
не портить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

1.6. Срок и порядок внесения цены предмета конкурса: 
Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора произво-

дится путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации 
городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае, просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик платежное поруче-
ние с отметкой банка об оплате за приобретенное право на заключение договора 
для подтверждения факта перечисления денежных средств.

1.7.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должна содержать: 

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
- полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опублико-
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае, подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица):

- для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае, если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

- для индивидуальных предпринимателей: в случае, если заявка подписыва-
ется представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить 
к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на пред-

ставление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего до-
веренность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего за-
явку на участие в конкурсе;

4) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта;
5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, подачи заявки на 

участие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия докумен-
та, удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и др.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к документации); 
2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;
3) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта; 
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени лица, подающего заявку (в случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае, если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально 
заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик (при наличии); 

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к документации). 
При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами 

и прописью. В случае, если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, 
указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае, если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

В случае, установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №3 к документации) с присвоением 
каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования претен-
дента. На заявке Организатором делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты, времени принятия и наименования претендента открытого 
конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок специалист, ответ-
ственный за прием указанных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, 
расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (приложение №4 к 
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документации).
Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следую-

щим требованиям: 
1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-

ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;
2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 

электронной техники;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением 
случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами). 

1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. 
В конкурсе также могут принять участие физические лица. 

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

1.9. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок размещения договора на размещение НТО указан в пун-
кте 1.5. настоящей документации.

1.11.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18 и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru. Информация о проведе-
нии открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и 
договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик между Местной администрацией го-
родского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предме-
том которого является предоставление места для размещения нестационарного 
торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса явля-
ется Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, ар-
хитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарно-
го торгового объекта по адресам указанным в пункте 1.5. настоящей документа-
ции.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных тор-
говых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за ис-
полнением условий договора осуществляется Департаментом экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее – организатор конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 

36

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru. Организатор обеспечи-
вает размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса 
в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за 30 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объ-
ективных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

2.8.В случае, отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса раз-
мещает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на офици-
альном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-
числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной админи-
страцией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным 
участником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – До-
говор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, за-
ранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (далее 
– конкурс); 

3.1.5 Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
является организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 Претендент - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выразившие волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора; 

3.1.8 Участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 Протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении 
итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 Победитель конкурса - лицо, которое по заключению конкурсной комис-
сии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

3.1.11 Официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (adm№alchik.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, прото-
кол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

3.1.12 Уклонение от заключения договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
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договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора 
в соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru и 
опубликовывается в газете «Нальчик». 

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной до-
кументации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкур-
са в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на 
получение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наи-
менование обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального пред-
принимателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), 
адрес электронной почты (если конкурсная документация должна быть направле-
на в форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в конкурсе

5.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей должна содержать:

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
- полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опублико-
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае, подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица):

- для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае, если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

- для индивидуальных предпринимателей: в случае, если заявка подписыва-
ется представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить 
к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на пред-
ставление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего до-
веренность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего за-
явку на участие в конкурсе;

4) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;

- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта;
5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, подачи заявки на 

участие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия докумен-
та, удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
5.1.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 

документации (приложение №2 к документации); 
2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;
3) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени лица, подающего заявку (в случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае, если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально 
заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе; 

5) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии);

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к документации). 
5.2. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 5.1. и подпункте 2 пункта 5.1.1. 

настоящей документации, запрашиваются организатором в государственных ор-
ганах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, в случае, если они не были пред-
ставлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае, установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №3 к документации) с присвоением 
каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования претен-
дента документов. На заявке Организатором делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования претенден-
та открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок специа-
лист ответственный за прием указанных заявок передает претенденту подавшему 
заявку расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (приложение 
№4 к документации).

5.5.Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие 
в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением случаев 
подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами).

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
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6.1.Прием заявок начинается с 14 ч 00 мин. 28.12.2017 г. и заканчивается в 18 ч. 
00 мин. 04.02.2018 г.

6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №18.

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: ____________________ Специализация «___________», Лот № 
_______».

6.4. Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в за-
явки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.

6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвер-
тов и заявок до момента их вскрытия.

7. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к документации). 

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с за-
явками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, 
номер лота в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе 
_____________ (наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрацион-
ный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №2 к документации). На соответствующей заявке указыва-
ются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: «Изменение за-
явки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса), лот №____, 
указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный заявке)». 

7.6.3. изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 5.1. настоящей документации или подпунктом 4 пункта 5.1.1. (для фи-
зических лиц), в случае, если от имени претендента действует представитель по 
доверенности.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

8. Отзыв заявок на участие в конкурсе

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2. уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скре-
плено печатью (при наличии) и подписано. К уведомлению об отзыве заявки на 
участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 5.1. или подпунктом 4 пункта 5.1.1. (для физических 
лиц) настоящей документации, в случае, если от имени претендента действует 
другое лицо; 

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к докумен-
тации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении 
об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпада-

ют, поданная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему 
заявку на участие в конкурсе. В случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивиду-
ального предпринимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая ото-
звана вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными;

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: 05.02.2018 г. в 15 ч. 00 мин.

9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. и 
5.1.1. настоящей документации, объявляются при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае,:
- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 5.1. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 3 пункта 5.1.1. настоящей документации (для физических лиц);

- наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, 
установленных пунктом 5.5. настоящей документации;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурсной доку-
ментации;

- цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе меньше 
начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой опреде-
ления начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

- наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклоне-
ния претендента от заключения договора по результатам проведения Организато-
ром конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик.

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
07.02.2018 г. в 15 ч. 00 мин.

В случае, если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

- проект НТО – 3 балла. 
Проект объекта должен содержать:
 - ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения зе-

мельного участка;
 - схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

 - фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
 - план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
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 - план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
 - трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Конкурсная комиссия голосованием большинства членов определяет соответ-

ствие Требованиям к обустройству и содержанию нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №302 «Об ут-
верждении Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (при-
ложение №6 к настоящей документации). В случае, если нестационарный торго-
вый объект соответствует действующим Требованиям участнику присваивается 3 
балла; 

- опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разреше-
ния) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае, если у претен-
дента имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли 
сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл;

- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

           Цуч - Цмин
Ц = ---------------------- х 100, где
               Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-
ке:

- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 
определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

10.2. Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

10.3. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если:

1) предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей докумен-
тации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета кон-
курса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

2) в случае, если в графе «предложение о цене» на бланке заявки на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, утвержденном согласно Приложению №2 к настоящей до-
кументации, отсутствует предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

10.4. В случае, если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае, если заявления двух или более участников, ранее не осу-
ществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое коли-
чество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 
заявку на участие в конкурсе.

10.5. Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней 
со дня определения победителя конкурса.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публика-
ция указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик.

10.6. Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размеще-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на офици-
альном сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола. 

10.7. Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, един-
ственного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех тре-
бований, указанных в разделе 13 настоящей документации.

10.8. Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса мо-
жет быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

11.Требования к участникам открытого конкурса

11.1. Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель и физи-
ческое лицо, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на уча-
стие в открытом конкурсе.

11.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или при-
знания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3. Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативным правовым актам городского округа Нальчик и настоя-
щей конкурсной документации.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

12.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, 
такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования 
в газете «Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

13.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

13.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
заявки на участие в конкурсе за право на размещение НТО в графе предложение 
о цене. Договор на размещение НТО заключается после проведения конкурса в 
соответствии с настоящей документацией на срок указанный в пункте 1.5. насто-
ящей документации. 

13.2. По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать Договор и представить все экземпляры Договора 
Организатору. В случае, если победителем Конкурса (единственным заявителем) 
не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель конкурса (един-
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ственный заявитель) признается уклонившимся от заключения Договора. 
Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 

открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик после его прове-
дения обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 
10 календарных дней со дня определения победителя конкурса и подписать до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с кон-
курсной документацией.

13.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае, установ-
ления факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.4.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора.
13.5.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора (при-

ложение №1 к конкурсной документации) производится путем перечисления де-
нежных средств на счет Местной администрации городского округа Нальчик, ука-
занный в пункте 2.11. конкурсной документации. 

13.6. Оплата цены договора осуществляется в соответствии с договором (при-
ложение №1 к документации) заключенным по результатам проведения открытого 
конкурса. 

13.7.В случае, просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение дого-
вора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в раз-
мере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.8.Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Депар-
тамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации городского округа Нальчик документ 
(платежное поручение с отметкой банка) об оплате за приобретенное право на за-
ключение Договора для подтверждения факта перечисления денежных средств. 

13.9.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта заключить договор на подключе-
ние к источникам энергообеспечения мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих 
дней с момента заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

14. Разъяснение положений конкурсной документации

14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

14.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Ор-
ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15. Отказ от проведения открытого конкурса

15.1. Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 
отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Организа-
тором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского окру-
га Нальчик adm№alchik.ru в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _____________ 20__ г.
 

Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________
______________________________________________________, действую-
щего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения открытого 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на основании 
распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от __________ 
№________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе от _________ №_______ заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: __________________________________________________________

(тип и специализация нестационарного торгового объекта) 
________________________________________________________________
(далее - Объект)
________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Местной администрацией г.о. Нальчик, 
а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия 
настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, пред-
усмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 
настоящего договора.

 1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ 
г. по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объ-
екта

 2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ 
г. №____ в размере ___________________________________ (________________
_______________) согласно графика платежей (приложение №2 к договору).

 2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае, если договор заключен после насту-
пления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

 2.3. В случае, просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за 
приобретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от не уплаченной в срок суммы.

 2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора 
и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

 3.1. Сторона 1 имеет право:
 3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

 3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае, отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме; 

 3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

 3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

 3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд.

 3.2. Сторона 1 обязана:
 3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
 3.3. Сторона 2 имеет право:
 3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
 3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
 3.3.3 в случае, внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
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места его размещения на компенсационное место размещения.
 3.4. Сторона 2 обязана:
 3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора; 

 3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта; 

 3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора;

 3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

 3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

 3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

 3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

 3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
 3.4.9. При необходимости заключить договор на подключение к источникам 

энергообеспечения с коммунальными службами г.о. Нальчик.
 3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
 3.6. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестационар-

ными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

4. Срок действия договора

 4.1. Настоящий договор действует с «_____» _________________ 20__ года по 
«___» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

 4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего догово-
ра, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

 4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае, если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5. Ответственность Сторон

 5.1. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

 6.3. В случае, изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего догово-
ра, Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесе-
ния соответствующих изменений в настоящий договор.

 6.4. Настоящий договор расторгается:
 6.4.1 в случае, прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его 

инициативе; 
 6.4.2 в случае, ликвидации индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации; 

 6.4.3 по соглашению Сторон;
 6.4.4. принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства 

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 6.4.5. приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

 6.4.6. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица; 

 6.4.7. представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
 6.4.8. передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в 

общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен не-
стационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1. настоящего договора.

 6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в слу-
чае, однократного нарушения подпунктов 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора или 
неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.3 - 3.4.8 настоящего договора.

 6.6. В случае, досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его рас-
четный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период 
которых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не рас-
пространяется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по 
вине Стороны 2. 

7. Заключительные положения

 7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

 7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настояще-
му договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторона-
ми. 

 7.3. В случае, невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

 7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объ-
екта (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора являет-
ся его неотъемлемой частью.

 7.6. График платежей (приложение №2 к договору) является неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

 7.7. Акт приема-передачи (приложение №3) места размещения нестационарно-
го торгового объекта является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора)

Сторона 1     Сторона 2 
Местная администрация 
городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
____________________________
____________________________

Приложение №1 к договору

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении договора)

Приложение №2 к договору

График платежей

№ п\п Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 
12 Декабрь 

Итого
  

Подписи Сторон:

___________________________ ___________________________

____________/_______________ ____________/_______________  

Приложение №3 к договору 
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АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________

______________________________________________________, действую-
щего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
___________ кв. м., расположенный по адресу: ______________________________, 
в соответствии с условиями Договора. 

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи Сторон:

___________________________ ___________________________

____________/_______________ ____________/_______________ 

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

_______________________________________________________________
________________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот № ____________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) 
________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ____________________________
________________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия __________________
________________________________________________________________
 
ОГРН  ___________________________  Дата регистрации _______________
Выдавший орган __________________________________________________ 
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ)  _______________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства _________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия __________ номер __________ 
дата выдачи ______________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае, подачи заявки 
представителем) ____________________________________________________

_________________________________________________________________
ОГРНИП__________________________ Дата регистрации ________________ 
Выдавший орган ___________________________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ____________ номер ______________ дата 

выдачи ____________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае, подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________

________________________________________________________________

2. Контактные данные:

2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон ________________________________________
 
3. Тип торгового объекта __________________________________________
4. Специализация ________________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц) _________________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвида-

ция и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии 
конкурсного производства; 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае, признания победителем конкурса подписать договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной докумен-
тации.

3) в случае, признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Претендент уведомлен, что в случае, несоответствия заявки на участие в от-
крытом конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть откло-
нена.

Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (для физических лиц); 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее 
чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае, подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица);

5. Проект НТО; 
6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик) (при наличии);

7. Копия документа, удостоверяющего личность; 
8. Сертификат на товары (при наличии);
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).
______________________________  ________________________ 
Подпись претендента    (Ф.И.О.)
(его полномочного представителя)  

«___» _______________ 20___ г.

М.П.
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Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

______________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист ________________________________________
       (ФИО, подпись) 

1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка о приеме заявки на участие 
в открытом конкурсе

 

Дана __________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
_______________________________________________________________
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе _______________________________________ 

______________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
      __________________________
      (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ 
п/п

Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее 
чем за один месяц до дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о 
проведении открытого конкурса (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку (в случае, 
если от имени претендента действует представитель по дове-
ренности или в случае, подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица)

5. Проект НТО
6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в 

сфере нестационарной мелкорозничной торговли (при на-
личии) 

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:
  

 __________________________ __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
 
М.П.

Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1. Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «www.№a.adm-kbr.ru» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик   И.В.Муравьев

Утверждены
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

от 29 апреля 2015 г. № 302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимо-
му имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объек-
тов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность 
их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 
2015 г. № 153.

На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие не-
стационарные торговые объекты:

1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест, общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать 
помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию 
окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современ-
ным архитектурно-художественным требованиям с учетом долговременной экс-
плуатации, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитек-
турному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать гра-
достроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;

- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использо-
вание больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, опреде-
ление места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной не-
обходимой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей за-
стройки;

- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использо-
вание непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, должно 
быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального вос-
приятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транс-
порта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркизы от 
поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покры-
тием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае, установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №1259 
 

БУЙРУКЪ №1259

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1259
 

 « 26 » декабря 2017г.

В связи с проведением в г.Нальчике новогодних праздничных мероприятий: 
1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественно-

го, по ул.Толстого от пр.Ленина до ул.Пачева и по ул.Пачева от ул.Ахохова до 
ул.Толстого с 8.00 часов до 17.00 часов 30 и 31 декабря 2017 года.

2.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр.Ленина от ул.Головко до ул.Балкарская (пл.Согласия) с 21.00 часов 31 дека-
бря 2017 года до 6.00 часов 1 января 2018 года.

3.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр.Ленина от пр.Кулиева до ул.Карашаева с 16.00 часов 31 декабря 2017 года 
до окончания мероприятий.

5.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр.Кулиева от ул.Театральной до въезда в супермаркет «Вестер-Гипер» и по 
пр.Ленина от ул.Тарчокова до пр.Кулиева (по необходимости).

6.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б - СЗ» A.M.Ашабокову установить на время прове-
дения мероприятий необходимые технические средства организации дорожного 
движения (временные дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, разработан-
ной ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.

7.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик А.Х.Шашеву:
7.1 представить схему расстановки временных дорожных знаков и турникетов в 

местах проведения мероприятий;
7.2 обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил 

дорожного движения.
8. Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-

ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
(И.А.Ашхотов) отменить ярмарку выходного дня (31 декабря 2017 года) на пло-
щади Абхазии.

9.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
10.Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на пер-

вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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 №2324

 БЕГИМ №2324
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2324

« 26 » декабря 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Вологирова, 2, кв. 1, 4, 5

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102108:276, общей 

площадью 1329,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова,2, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 07:09:0101006:203, 
общей площадью 36,5 кв.м., в доме № 2, расположенное по ул.Вологирова, в 

г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;
1.3 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0101006:218, 

общей площадью 20,7 кв.м., в доме № 2, расположенное по ул.Вологирова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 07:09:0101006:273, 
общей площадью 20,2 кв.м., в доме №2, расположенное по ул.Вологирова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №6, с кадастровым номером 07:09:0101006:211, 
общей площадью 27,9 кв.м., в доме №2, расположенное по ул. Вологирова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.У.Деунежев) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2325

 БЕГИМ №2325
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2325

« 26 » декабря 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Свободы, 16, кв. 1,2,3,4,5

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102108:338, общей 

площадью 790,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Свободы,16, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1 с кадастровым номером 07:09:0102108:232, 
общей площадью 36,8 кв.м., в доме №16, расположенное по ул.Свободы, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0102108:262, 
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общей площадью 52,0 кв.м., в доме №16, расположенное по ул.Свободы, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0102108:316, 
общей площадью 26,1 кв.м., в доме № 16, расположенное по ул.Свободы, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0102108:269, 
общей площадью 94,0 кв.м., в доме № 16, расположенное по ул.Свободы, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 07:09:0102108:271, 
общей площадью 69,5 кв.м., в доме № 16, расположенное по ул.Свободы, в 
г.Нальчик, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.У.Деунежев) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2326

 БЕГИМ №2326
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2326

« 26 » декабря 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 63, кв.10

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления Местной администрации города 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов города Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 
«О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-
2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я 
е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102109:619, общей 

площадью 763,0 кв.м, под многоквартирным жилым домом, расположенный по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 63, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 
07:09:0000000:9844, общей площадью 38,0 кв.м, в доме №63, расположенное по 

ул. Кешокова, в городе Нальчик, находящееся в собственности граждан.
2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик (A.M. 

Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению ры-
ночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.У. Деунежев) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (М.Х. Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной администрации городского округа Нальчика (З.Б. Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике, 
копию решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, в тече-
ние десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газе-
те «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет».

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

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

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2327

 БЕГИМ №2327
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2327

« 26 » декабря 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 16, кв. 1,2,7,7-а,9,11

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления Местной администрации города 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного 
проживания аварийных жилых домов города Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муни-
ципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102112:101, общей пло-

щадью 648,0 кв.м, под многоквартирным жилым домом, расположенный по адре-
су: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 16, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0100000:27090, общей площадью 35,8 кв.м, в доме №16, расположенное 
по ул. Кабардинской, в городе Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
07:09:0100000:29977, общей площадью 18,5 кв.м, в доме №16, расположенное 
по ул. Кабардинской, в городе Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №7, с кадастровым номером 07:09:0101004:331, 
общей площадью 19,4 кв.м, в доме №16, расположенное по ул. Кабардинской, в 
городе Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №7-а, с кадастровым номером 
07:09:0101004:233, общей площадью 15,1 кв.м, в доме №16, расположенное по 
ул. Кабардинской, в городе Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №9, с кадастровым номером 07:09:0102110:89, 
общей площадью 29,8 кв.м, в доме №16, расположенное по ул. Кабардинской, в 
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городе Нальчике, находящееся в собственности граждан;
1.7 жилое помещение (квартира) №11, с кадастровым номером 07:09:0102110:88, 

общей площадью 36,6 кв.м, в доме №16, расположенное по ул. Кабардинской, в 
городе Нальчик, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.У.Деунежев) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (М.Х. Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной администрации городского округа Нальчика (З.Б. Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике 
копию решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в тече-
ние десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газе-
те «Нальчик» и размесить на официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет».

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

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

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2328

 БЕГИМ №2328
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2328

« 26 » декабря 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных
 нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Свободы,13, кв.3,4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102112:102, общей пло-

щадью 1095,0 кв.м, под многоквартирным жилым домом, расположенный по адре-
су: г.Нальчик, ул.Свободы,13, принадлежащий на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений в находящемся на данном земельном участке 
многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0000000:11084, общей площадью 31,1 кв.м, в доме №13, расположенное по 
ул.Свободы, в г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 
07:09:0000000:11085, общей площадью 31,4 кв.м, в доме №13, расположенное по 
ул.Свободы, в г.Нальчик, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХ и Б - СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 

(З.У.Деунежев) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (М.Х.Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок, обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2329

 БЕГИМ №2329
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2329

« 26 » декабря 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,99, кв.1,12

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102088:70, общей пло-

щадью 1163,0 кв.м, под многоквартирным жилым домом, расположенный по адре-
су: г.Нальчик, ул.Кешокова,99, принадлежащий на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений в находящемся на данном земельном участке 
многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 07:09:0102088:152, 
общей площадью 85,0 кв.м, в доме №99, расположенное по ул.Кешокова, в 
г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №12, с кадастровым номером 
07:09:0000000:53483, общей площадью 47,5,0 кв.м, в доме №99, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчик, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХ и Б - СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.У.Деунежев) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (М.Х.Тлостанов), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
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4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок, обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5 Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

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

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2331

 БЕГИМ №2331
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2331

« 26 » декабря 2017г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г. Нальчика

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центральной части 
города Нальчика от 26 декабря 2017 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Правилами землепользования 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 внесения изменений в проект детальной планировки цен-
тральной части города 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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2332

 БЕГИМ №2332
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2332

« 26 » декабря 2017г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,

Интернациональной и безымянным проездом

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрус-

ской, Интернациональной и безымянным проездом от 26 декабря 2017 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользо-
вания 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 Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом.

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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2333

 БЕГИМ №2333
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2333

« 26 » декабря 2017г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Пугачева, 2-й Надречной, Мусова

и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Пугачева, 2-й Надречной, 
Мусова и поймой реки Нальчик в городском округе Нальчик от 26 декабря 2017 
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования 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 Пугачева, 
2-й Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик 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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2335

 БЕГИМ №2335
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2335

« 26 » декабря 2017г.

О приостановлении действия постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 30 мая 2017 года № 935 «О проведении открытого конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик»
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В связи с обжалованием Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по КБР решения Арбитражного суда КБР от 16 ноября 2017 года по делу №А20-
2654/2017 в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде (г.Ессентуки) Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Приостановить действие постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 мая 2017 года № 935 «О проведении открытого конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» до рассмотрения дела по 
существу апелляционной инстанцией.

2.Опубликовать настоящее постановление и уведомление о приостановлении 
проведения открытого конкурса в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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

 26 декабря 2017г. №128

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

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

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

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

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

Нальчик (далее - местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового регионального продукта в размере 154662,8 млн. 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 8,7 процента (декабрь 2017 года к 
декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 985 
731,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 2 
411 673,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 002 837,6 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-

варя 2018 года в сумме 704 257,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год и на 2019 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере соответственно 159 945,1 млн. рублей и 169 650,1 млн. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,9 процента (декабрь 
2018 года к декабрю 2017 года) и 4,8 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сум-
ме 3 539 459,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 
921 459,2 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сум-
ме 3 344 240,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 
656 640,1 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 3 539 459,2 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 250 тыс. 
рублей, и на 2019 год в сумме 3 344 240,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 145 290,3 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-
варя 2019 года в сумме 725 000,0 тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме 759 
800,0 тыс. рублей;»

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

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

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

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

 Приложение №1
к  решению  Совета местного самоуправления

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

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

   округа Нальчик на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

  от «26 « декабря 2017г. №128
  

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

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

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

министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

803 Местная администрация городского 
округа Нальчик

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

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

803 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
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 которые 
расположены в границах городских 
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
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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 20077 04 7051 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

803 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

803 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

803 2 02 29999 04 7126 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

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

803 2 02 30024 04 7010 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (содержание органов опеки 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 государ-
ственную поддержку малого и средне-
го 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 округов 
на поддержку отрасли культуры (го-
спрограмма РФ «Развитие культуры и 
туризма»)

857 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

857 2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение развития и укрепле-
ние 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 ве-
дении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материаль-
ных 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
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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 (дошколь-
ное образование) 

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

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

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 Фе-
дерации (пополнение фондов школь-
ных библиотек)

873 2 02 49999 04 7127 151 Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образова-
ний на финансовое обеспечение при-
влечения обучающихся к труду

873 2 02 49999 04 7202 151 Иные межбюджетные трансферты 
городским округам на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных 
с организацией отдыха детей в канику-
лярное 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 пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов 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

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

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

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
  от «26 « декабря 2017г. №128
  

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 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

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
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048 1 16 25040 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об экологической 
экспертизе (федеральные государ-
ственные органы, Банк Росси, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации)

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

048 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодатель-
ства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

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

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

076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

076 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

076 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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 
нарушение земельного законодатель-
ства

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

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

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

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

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

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 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения 
городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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)
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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-эпидемио-
логического благополучия человека 
и законодательства 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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

157 Федеральная служба государственной 
статистики

157 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

161 Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

180 Федеральная служба войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции

180 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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, рас-
положенным 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

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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-эпидемио-
логического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей
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188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения 
городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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 по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

318 Управление Министерства юстиции 
Российской Федекрации по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согла-
сованию)

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 
нарушение земельного законодатель-
ства

321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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 
нарушение законодательства Россий-
ской 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 
Федерации об административных 
правонарушениях

498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной 
безопасности

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 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и исполь-
зовании 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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

    Приложение № 3
    к  решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик  «О внесении 

изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа

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

     округа Нальчик на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

 от «26»  декабря 2017г. №128

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

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

Наименование 
кода доходов

 2017 год 2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
неналоговые 
доходы

1 574 058,4 1 618 000,0 1 687 600,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц

837 960,0 898 040,0 941 145,9

54



 №52     28 декабря  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

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

11 857,5 10 600,5 11 109,3

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

Акцизы на 
нефтепро-
дукты, произ-
водимым на 
территории 
Российской 
Федерации

11 857,5 10 600,5 11 109,3

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятель-
ности

95 500,0 78 000,0 81 744,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый 
сельскохо-
зяйственный 
налог

1 300,0 1 500,0 1 572,0

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

1 850,0 2 450,0 2 567,6

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

8 000,0 14 000,0 14 672,0

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

139 842,0 142 036,0 148 853,7

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

13 000,0 14 500,0 15 196,0

Иные налого-
вые и ненало-
говые доходы

464 748,9 456 873,5 470 739,5

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

2 411 673,5 1 921 459,2 1 656 640,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступле-
ния от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

2 411 373,5 1 921 459,2 1 656 640,1

2 02 10000 00 0000 151 Дотации 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

12 257,5 12 240,7 9 776,4

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджет-
ные субсидии)

886 691,5 329 420,4 46 417,2

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

1 510 044,8 1 578 328,5 1 598 976,9

2 02 04000 00 0000 151 Иные меж-
бюджетные 
трансферты

2 379,7 1 469,6 1 469,6

2 02 49999 04 7202 151 Прочие меж-
бюджетные 
трансферты, 
передавае-
мые бюдже-
там город-
ских округов 
(отдых детей в 
каникулярное 
время в лаге-
рях с дневным 
пребыванием)

2 379,7 0,0 0,0

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

300,0 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О 
Д О В:

3 985 731,9 3 539 459,2 3 344 240,1

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

     Приложение № 4
к  решению  Совета местного самоуправления

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от «26» декабря 2017г. №128

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Сумма

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА НАЛЬЧИК

803 1 381 014,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 143 420,0
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Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 129 213,2

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского 
округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 389,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 100 7 389,0

Расходы на обеспечение 
функционирования ап-
парата Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик, ее территори-
альных органов, в рамках 
непрограммных направле-
ний деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
и муниципальных учреж-
дений городского округа 
Нальчик

01 04 7820090019 121 769,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7820090019 100 97 089,7

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

01 04 7820090019 200 23 172,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 04 7820090019 800 1 507,0

Расходы на профессио-
нальную переподготовку и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

01 04 7820092040 54,9

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

01 04 7820092040 200 54,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 14 206,8

Муниципальная програм-
ма «Противодействие 
коррупции  в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2019 годы»

01 13 1540199998 100,0

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

01 13 1540199998 244 100,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управле-
ния муниципальным иму-
ществом и земельными 
ресурсами» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810599998 3 551,5

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

01 13 3810599998 200 3 551,5

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

01 13 3810690019 8 979,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 3810690019 100 7 318,8

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

01 13 3810690019 200 1 660,4

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципальных 
образований КБР»

01 13 7710092794 1 381,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 7710092794 800 1 381,1

56



 №52     28 декабря  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

Осуществление передан-
ных муниципальным рай-
онам и городским округам 
в соответствии со статьей 
2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдель-
ными государственными 
полномочиями по созда-
нию, организации деятель-
ности администрати-вных 
комиссий и по опред-еле-
нию перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, упол-
номо-ченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях» 
полном-очий Кабардино-
Балкарской Республики по 
созданию и организации 
деятельности администра-
тивных комиссий

01 13 9990071210 3,0

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

01 13 9990071210 244 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 24 948,3

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 16 848,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение 
организации гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Наль-
чик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

03 09 1010390019 16 848,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

03 09 1010390019 100 15 072,4

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

03 09 1010390019 200 1 758,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

03 09 1010390019 800 17,6

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 8 100,0

Реализация иных направ-
лений расходов в рамках 
подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

03 10 1060099998 8 100,0

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

03 10 1060099998 200 8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 761 334,6

Транспорт 04 08 12 135,6
Реализация мероприятий 
в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы 
пассажирских перевоз-
ок транспортом общего 
пользования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

04 08 24Б9964470 12 135,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 08 24Б9964470 800 12 135,6

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 744 268,5

Субсидии бюджетам 
городских округов за счет 
средств целевого бюд-
жетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской 
Республики

04 09 2420173000 228 176,2

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

04 09 2420173000 200 228 176,2

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения в рамках под-
программы «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

04 09 2420192058 245 162,0

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

04 09 2420192058 200 243 882,9

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

04 09 2420192058 400 1 279,1

Субсидии бюджетам 
городских округов на софи-
нансирование капиталь-
ных вложений в объекты 
муниципальной собствен-
ности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 2420473010 204 081,6

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

04 09 2420473010 400 204 081,6

Создание объектов соци-
ального и производствен-
ного комплексов, в том 
числе объектов обще-
гражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

04 09 2420494009 66 848,7

57



 №52       28 декабря  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

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

04 09 2420494009 400 66 848,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 4 930,5

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Территориальное раз-
витие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 12 15Г0090000 4 930,5

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Совер-
шенствование системы 
градостроительного регу-
лирования на территории 
городского округа Нальчик 
«Территориальное раз-
витие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 12 15Г0099998 4 930,5

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

04 12 15Г0099998 200 4 930,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 357 443,5

Жилищное хозяйство 05 01 27 553,3
«Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального 
жилищного
фонда» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05 01 0520180050 4 890,8

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

05 01 0520180050 200 4 890,8

«Содержание и капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципально-
го жилищного
фонда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180060 21 662,5

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

05 01 0520180060 200 21 662,5

Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 01 3920520540 1 000,0

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

05 01 3920520540 200 1 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 17 307,1

Субсидии на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 0520271260 6 076,4

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

05 02 0520271260 400 6 076,4

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

05 02 0520299998 11 230,7

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

05 02 0520299998 200 1 276,1

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

05 02 0520299998 400 9 954,6

Благоустройство 05 03 278 917,2
Благоустройство 05 03 0599900000 278 917,2
Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы «Формирование совре-
менной городской среды 
на территории городского 
округа Нальчик в 2017 
году» 

05 03 052П2L5550 195 337,8

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

05 03 052П2L5550 200 178 572,9

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 03 052П2L5550 400 16 764,9

Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980010 5 295,1

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

05 03 0599980010 200 5 295,1

Расходы на озеленение 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 19 843,6

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

05 03 0599980030 200 19 843,6
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Расходы на организацию 
и содержание мест захо-
ронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980040 12 111,7

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

05 03 0599980040 200 8 199,8

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 03 0599980040 400 3 911,9

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству терри-
торий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599999999 46 329,0

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

05 03 0599999999 200 45 779,0

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 03 0599999999 400 550,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 33 665,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 05 0530190000 33 665,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

05 05 0530190019 100 26 036,3

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

05 05 0530190019 200 4 045,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

05 05 0530190019 800 3 583,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 10,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 10,0

Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы «Профилактика право-
нарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 07 02401М9400 10,0

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

07 07 02401М9400 200 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 3 058,9

Культура 08 01 3 058,9
Расходы на организацию 
и проведение меропри-
ятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1120596486 3 058,9

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

08 01 1120596486 200 743,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

08 01 1120596486 600 2 315,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 799,4
Пенсионное обеспечение 10 01 7 794,3
Осуществление доплат 
к пенсиям муниципаль-
ных служащих городского 
округа Нальчик в рамках 
непрограммного направле-
ния деятельности «Разви-
тие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 794,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 01 71000Н0600 300 7 794,3

Социальное обеспечение 
населения

10 03 56 039,3

Расходы местного бюдже-
та на улучшение жилищ-
ных условий отдельных ка-
тегорий граждан в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

10 03 05402L0200 56 039,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 03 05402L0200 300 56 039,3

Охрана семьи и детства 10 04 19 647,9
Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 9990070090 19 525,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 04 9990070090 300 19 525,9
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Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на выплату единовре-
менного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 122,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 04 99900F2600 300 122,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 7 317,9

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

10 06 9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070100 100 5 117,1

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

10 06 9990070100 200 50,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их  прав 
в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

805 5 319,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 5 319,7

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 5 319,7

Расходы на обеспечение 
функционирования Кон-
трольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского 
округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9390090019 100 4 723,5

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

01 06 9390090019 200 585,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 06 9390090019 800 11,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СО-
СТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 046,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 13 046,6

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 13 046,6

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов вла-
сти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 13 046,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9990059300 100 8 584,7

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

01 13 9990059300 200 4 440,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 9990059300 800 21,3

СОВЕТ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

830 5 977,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 5 977,0

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

01 03 5 977,0
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Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского 
округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 03 9690090019 5 977,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9690090019 100 5 485,8

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

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 03 9690090019 800 17,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ, ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 097,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

01 00 15 097,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

01 13 15 097,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Территори-
альное развитие городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 14 902,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 942,9

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

01 13 15Г0090019 200 2 953,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 15Г0090019 800 6,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

01 13 15Г0099998 96,0

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

01 13 15Г0099998 200 96,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

08 01 1110190059 99,0

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

08 01 1110190059 200 99,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 251 156,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 97 909,3
Начальное профессио-
нальное образование

07 03 97 909,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного 
образования детей» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 97 893,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 93 429,4

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

07 03 0240190059 200 4 089,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 03 0240190059 800 374,3

«Субсидии на поддержку 
отрасли культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации 
муниципальной
программы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

07 03 11403L5190 15,7

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

07 03 11403L5190 200 15,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 145 234,8

Культура 08 01 139 191,1
Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 84 329,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 6 783,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

08 01 1110190059 600 68 437,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

08 01 1110190059 800 128,5
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Развитие библиотечного 
дела в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110290059 19 967,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110290059 100 18 102,2

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

08 01 1110290059 200 1 865,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1120190059 23 575,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1120190059 100 19 789,4

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

08 01 1120190059 200 1 881,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

08 01 1120190059 800 1 905,4

Расходы на организацию 
и проведение меропри-
ятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1120596486 5 060,9

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

08 01 1120596486 200 5 060,9

«Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации 
муниципальной
программы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

08 01 1140000000 19,3

Расходы на поддержку от-
расли культуры

08 01 11403L5190 19,3

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

08 01 11403L5190 200 19,3

Расходы на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных до-
мов культуры, поддержку 
творческой деятельности 
муниципальных театров 
в городах с численностью 
населения до 300 тысяч 
человек

08 01 11403L5580 6 238,1

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

08 01 11403L5580 200 6 238,1

Другие вопросы в области  
культуры и кинематогра-
фии

08 04 6 043,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

08 04 1140190019 6 043,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 04 1140190019 100 5 168,8

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

08 04 1140190019 200 874,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 012,1

Периодическая печать и 
издательства

12 02 8 012,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Информаци-
онная среда» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

12 02 2320290059 8 012,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

12 02 2320290059 100 4 742,3

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

12 02 2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

12 02 2320290059 800 0,6

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГО-
РОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 265 901,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 11 515,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 11 515,8
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниицпальной 
программы «Управление 
муниципальным имуще-
ством в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 9 274,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 3810690019 100 6 995,9

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

01 13 3810690019 200 2 195,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 3810690019 800 83,2

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управле-
ния муниципальным иму-
ществом и земельными 
ресурсами» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810399998 2 223,9

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

01 13 3810399998 200 2 223,9

Государственный заказ на 
профессиональную пере-
подготовку и повышение 
квалификации государ-
ственных служащих

01 13 3810692040 17,0

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

01 13 3810692040 200 17,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 100,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 2420465130 100,0

Взнос в уставный капитал 04 09 2420465130 100,0
Иные субсидии юридиче-
ским лицам (кроме неком-
мерческих организаций), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 09 2420465130 800 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 246 373,9

Жилищное хозяйство 05 01 246 373,9

Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципально-
го жилищного фонда» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05 01 0520180050 175,5

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

05 01 0520180050 200 175,5

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от государ-
ственной корпорации 
«Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»

05 01 0510109502 156 246,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109502 400 156 246,5

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств ре-
спубликанского бюджета

05 01 0510109602 68 224,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510109602 400 68 224,4

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
местного бюджета

05 01 05101S9602 21 727,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 727,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 7 911,6

Культура 08 01 7 911,6
Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 7 911,6

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

08 01 1110190059 200 7 911,6

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

873 1 978 053,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 978 053,4
Дошкольное образование 07 01 874 414,0
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Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на обеспечение государ-
ственных гарантий прав 
граждан на получение об-
щедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного 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» государствен-
ной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 624 484,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220170120 100 624 484,1

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 244 179,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220190059 100 305,0

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

07 01 0220190059 200 234 703,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 01 0220190059 800 9 170,9

Реализация мероприятий 
муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в городском округе Наль-
чик на 2017 - 2021 годы» 

07 01 02401М5160 4 573,3

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

07 01 02401М5160 200 4 573,3

Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 01 3920520540 1 177,6

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

07 01 3920520540 200 1 177,6

Общее образование 07 02 1 062 763,5
Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на обеспечение государ-
ственных гарантий прав 
граждан на получение об-
щедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного 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» государствен-
ной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 829 091,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220270120 100 829 091,8

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам му-
ниципальных образований 
на финансовое обеспече-
ние привлечения обучаю-
щихся к труду

07 02 0220271270 999,0

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

07 02 0220271270 200 999,0

Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках под-
программы «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220275190 13 201,8

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

07 02 0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 02 0220290059 208 864,5
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220290059 100 9 625,9

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

07 02 0220290059 200 178 192,9

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

07 02 0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 02 0220290059 800 19 622,1

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терро-
ризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» 

07 02 02401М5160 2 947,8

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

07 02 02401М5160 200 2 947,8

Расходы на реализацию 
мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» за счет 
средств местного бюджета 
городского округа Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0

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

07 02 04102L0270 200 1 000,0

Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 3920520540 6 658,6

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

07 02 3920520540 200 6 658,6

Начальное профессио-
нальное образование

07 03 22 957,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного 
образования детей» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 22 957,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 21 470,9

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

07 03 0240190059 200 1 416,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 03 0240190059 800 70,9

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 3 251,7

Основное мероприятие 
«Реализация меропри-
ятий, направленных на 
развитие учительского 
потенциала и совершен-
ствование учительского 
корпуса, стимулирование 
развития профессиональ-
ных компе-тентностей 
педагогических кадров» 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 05 0220300000 3 251,7

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

07 05 0220370880 244 3 251,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 1 398,1

Иные межбюджетные 
трансферты на органи-
зацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в 
каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7

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

07 07 0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

07 07 0240290059 17,4

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

07 07 0240290059 200 17,4

Другие вопросы в области 
образования

07 09 13 268,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпро-граммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы город-ского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в город-ском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

07 09 0250390019 13 268,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0250390019 100 10 321,2
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 09 0250390019 200 1 194,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 09 0250390019 800 1 752,9

МКУ «КОМИТЕТ ПО ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛО-
ДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 73 333,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 917,7
Начальное профессио-
нальное образование

07 03 70 167,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного 
образования детей» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

07 03 0240190059 70 167,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 69 160,7

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

07 03 0240190059 200 946,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 03 0240190059 800 60,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 750,0

Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы «Профилактика нар-
комании и токсикомании в 
городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0

Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М5160 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0

Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы «Профилактика право-
нарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0

Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации в рамках под-
программы «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 07 0240596057 450,0

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

07 07 0240596057 200 450,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

11 00 2 415,8

Физическая культура 11 01 330,4
Реализация мероприятий, 
включенных в Календар-
ный план физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и спорта в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 330,4

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

11 01 1310196246 200 330,4

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05 2 085,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 085,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

11 05 1340290019 100 1 686,6

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

11 05 1340290019 200 397,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

11 05 1340290019 800 1,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 13 937,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 13 937,5

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 12 773,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

01 06 3920490019 12 773,6
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 06 3920490019 100 11 731,9

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

01 06 3920490019 200 1 035,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 06 3920490019 800 5,8

Резервные фонды 01 11 1 163,9
Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 11 3920520540 1 163,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 11 3920520540 800 1 163,9

ВСЕГО 4 002 837,6

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

       Приложение № 5
       к  решению  Совета 

местного самоуправления городского 
округа Нальчик  «О внесении изменений

     в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 16.12.2016г. №23 

«О местном бюджете городского 
       округа Нальчик на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»
      от «26» декабря 2017г. №128
       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
УСЛОВНО УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

000 79 250,0 145 290,3

Условно утверж-
денные расходы

99 79 250,0 145 290,3

Условно утверж-
денные расходы

99 99 79 250,0 145 290,3

Условно утверж-
денные расходы

99 99 9999999999 79 250,0 145 290,3

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

99 99 9999999999 800 79 250,0 145 290,3

МЕСТНАЯ АД-
МИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

803 1 032 683,9 731 395,1

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 155 124,0 147 165,2

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 134 014,6 134 014,6

Расходы на обе-
спечение функ-
ционирования 
Главы местной 
администра-
ции городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик и 
муниципальных 
учреждений го-
родского округа 
Нальчик

01 04 7810090019 7 899,2 7 899,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 7 899,2 7 899,2

Расходы на обе-
спечение функ-
ционирования 
аппарата Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик, 
ее территори-
альных орга-
нов, в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик и 
муниципальных 
учреждений го-
родского округа 
Нальчик

01 04 7820090019 125 915,4 125 915,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 99 371,7 99 371,7
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 04 7820090019 200 24 527,1 24 527,1

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 2 016,6 2 016,6

Расходы на про-
фессиональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 200,0 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0 200,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 21 109,4 13 150,6

Муниципаль-
ная программа 
«Профилактика 
правонаруше-
ний в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы»

01 13 02401М9000 10,0 10,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Профилактика 
правонаруше-
ний в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы»

01 13 02401М9400 10,0 10,0

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

01 13 02401М9400 200 10,0 10,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

01 13 0410000000 461,0 502,3

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения в 
рамках муници-
пальной про-
граммы город-
ского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

01 13 0410250270 461,0 502,3

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

01 13 0410250270 200 461,0 502,3

Муниципаль-
ная программа 
«Противодей-
ствие коррупции  
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2019 
годы»

01 13 1500000000 100,0 100,0

Реализация 
мероприятий 
программы

01 13 1540100000 100,0 100,0

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

01 13 1540199998 200 100,0 100,0

Реализация 
мероприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов 
подпрограммы 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810599998 8 000,0 0,0

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

01 13 3810599998 200 8 000,0 0,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 9 920,0 9 920,0
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 8 599,9 8 599,9

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

01 13 3810690019 200 1 310,1 1 310,1

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 10,0 10,0

Осуществление 
выплат Почет-
ным гражданам 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие пен-
сионной систе-
мы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0

Взнос в Ассо-
циацию «Совет 
муниципальных 
образований 
КБР»

01 13 7710092794 1 423,4 1 423,3

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 7710092794 800 1 423,4 1 423,3

Осуществление 
переданных 
муниципальным 
районам и го-
родским округам 
в соответствии 
со статьей 2 
Закона Кабарди-
но-Балкарской 
Республики от 
14 апреля 2015 
года № 16-РЗ

 «О наделении 
органов местно-
го самоуправле-
ния муниципаль-
ных районов и 
городских окру-
гов отдельными 
государственны-
ми полномочия-
ми по созданию, 
организации 
деятельности 
административ-
ных комиссий 
и по определе-
нию перечня 
должностных 
лиц органов 
местного само-
управления, 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы об 
администра-
тивных право-
нарушениях» 
полномочий Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
по созданию 
и организации 
деятельности 
административ-
ных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Муниицпаль-
ная программа 
«Построение и 
развитие аппа-
ратно-программ-
ного комплекса 
«Безопасный 
город»

01 13 24Г0099998 1 000,0 1 000,0

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

01 13 24Г0099998 200 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 16 991,6 33 324,1

Защита населе-
ния и террито-
рии от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, граж-
данская оборона

03 09 16 991,6 16 991,6
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«Подпрограмма 
«Обеспечение 
организации 
гражданской 
обороны,
предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера» му-
ниципальной
программы «За-
щита населения 
и территории 
городского
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуаций, 
обеспечение
пожарной без-
опасности и 
безопасности 
людей на во-
дных
объектах на 
2016 - 2020 
годы»

1010000000 16 991,6 16 991,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Обеспечение 
организации 
гражданской 
обороны, пред-
упреждения и 
ликвидации по-
следствий чрез-
вычайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «За-
щита населения 
и территорий 
городского 
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуации, 
обеспечение по-
жарной безопас-
ности и безопас-
ности людей на 
водных объектах 
на 2016 - 2020 
годы»

03 09 1010390019 16 991,6 16 991,6

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

03 09 1010390019 100 15 025,1 15 025,1

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

03 09 1010390019 200 1 950,5 1 950,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

03 09 1010390019 800 16,0 16,0

Пожарная без-
опасность

03 10 0,0 16 332,5

«Подпрограм-
ма «Пожарная 
безопасность» 
муниципальной 
программы «За-
щита населения 
и территории 
городского 
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуаций, 
обеспечение по-
жарной безопас-
ности
и безопасности 
людей на во-
дных объектах 
на 2016 - 2020 
годы»

03 10 1060000000 0,0 16 332,5

«Реализация 
мероприятий 
подпрограммы 
«Пожарная 
безопасность» 
муниципальной 
программы «За-
щита населения 
и территории 
городского 
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуаций, 
обеспечение по-
жарной безопас-
ности
и безопасности 
людей на во-
дных объектах 
на 2016 - 2020 
годы»

03 10 1060099998 0,0 16 332,5

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

03 10 1060099998 200 0,0 16 332,5

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 587 006,1 331 920,0

Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0
Реализация 
мероприятий в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
пассажирских 
перевозок транс-
портом общего 
пользования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие транс-
портной систе-
мы в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 08 24Б9964470 28 000,0 28 000,0
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Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

04 08 24Б9964470 800 28 000,0 28 000,0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

04 09 524 901,6 303 920,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 09 0410000000 0,0 0,0

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения в 
рамках муници-
пальной про-
граммы город-
ского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 09 0410250270 0,0 0,0

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

04 09 0410250270 200 0,0 0,0

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
муниципально-
го значения в 
рамках подпро-
граммы «Дорож-
ное хозяйство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие транс-
портной систе-
мы в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 09 2420192058 290 000,0 303 920,0

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

04 09 2420192058 200 290 000,0 303 920,0

Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на со-
финансирование 
капитальных 
вложений в 
объекты му-
ниципальной 
собственности в 
сфере дорожно-
го хозяйства

04 09 2420473010 234 901,6 0,0

Капитальные 
вложения в 
объекты ка-
питального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

04 09 2420473010 400 234 901,6 0,0

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 34 104,5 0,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «Терри-
ториальное раз-
витие городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

04 12 15Г0090000 34 104,5 0,0

Реализация 
мероприятий 
подпрограммы 
«Совершенство-
вание системы 
градостроитель-
ного регулирова-
ния на террито-
рии городского 
округа Нальчик 
«Территориаль-
ное развитие го-
родского округа 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

04 12 15Г0099998 34 104,5 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 34 104,5 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 215 626,4 160 050,0

Жилищное хо-
зяйство

05 01 133 734,5 75 258,1

Субсидии из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики бюджетам 
муниципальных 
образований 
на поддержку 
муниципальных 
программ по 
обеспечению 
благоустроен-
ными жилыми  
домами

05 01 0510370510 99 818,2 47 341,8

Капитальные 
вложения в 
объекты ка-
питального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 0510370510 400 99 818,2 47 341,8

Обеспечение 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан

05 01 0510399998 6 000,0 0,0

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

05 01 0510399998 200 6 000,0 0,0
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«Взносы ре-
гиональному 
оператору на 
капитальный 
ремонт обще-
го имущества в 
многоквартир-
ных домах в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
тие муниципаль-
ного жилищного
фонда» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 01 0520180050 5 056,3 5 056,3

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

05 01 0520180050 200 5 056,3 5 056,3

«Содержание 
и капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда в рамках 
подпрограм-
мы «Развитие 
муниципального 
жилищного
фонда» му-
ниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 01 0520180060 22 860,0 22 860,0

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

05 01 0520180060 200 22 860,0 22 860,0

Коммунальное 
хозяйство

05 02 6 600,0 10 500,0

Реализация 
подпрограммных 
мероприятий 
муниципальной 
целевой про-
граммы «Ре-
формирование 
и модернизация 
коммунального 
комплекса го-
родского округа 
Нальчика Кабар-
дино-Балкар-
ской Республики 
на 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0

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

05 02 0520299998 200 6 600,0 10 500,0

Благоустройство 05 03 46 031,9 45 031,9
Расходы на 
освещение 
улиц в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980010 2 310,7 2 310,7

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

05 03 0599980010 200 2 310,7 2 310,7

Расходы на озе-
ленение терри-
торий в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980030 15 000,0 15 000,0

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

05 03 0599980030 200 15 000,0 15 000,0

Расходы на 
организацию 
и содержание 
мест захороне-
ния в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599980040 7 081,3 7 081,3
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 03 0599980040 200 7 081,3 7 081,3

Расходы на реа-
лизацию прочих 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий в 
рамках под-
программы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 03 0599999999 21 639,9 20 639,9

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

05 03 0599999999 200 21 639,9 20 639,9

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 29 260,0 29 260,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 05 0530190000 29 260,0 29 260,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 0530190019 100 23 874,5 23 874,5

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

05 05 0530190019 200 3 885,5 3 885,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

05 05 0530190019 800 1 500,0 1 500,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 3 065,5 3 065,5

Культура 08 01 3 065,5 3 065,5
Расходы на 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
в сфере куль-
туры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

08 01 1120596486 3 065,5 3 065,5

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

08 01 1120596486 200 750,0 750,0

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерческим 
организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 54 870,3 55 870,3

Пенсионное обе-
спечение

10 01 10 000,0 10 000,0

Осуществление 
доплат к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие пен-
сионной систе-
мы»

10 01 71000Н0600 10 000,0 10 000,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 01 71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0

Социальное 
обеспечение на-
селения

10 03 18 500,0 19 500,0
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Расходы мест-
ного бюджета на 
улучшение жи-
лищных условий 
отдельных кате-
горий граждан в 
рамках муници-
пальной целе-
вой программы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в  
городском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным жильем и 
коммунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

10 03 05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 18 500,0 19 500,0

Охрана семьи и 
детства

10 04 19 052,4 19 052,4

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и при-
емной семье, 
а также воз-
награждение, 
причитающееся 
приемному 
родителю в 
рамках подпро-
граммы «Защита 
прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 9990070090 19 012,4 19 012,4

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 19 012,4 19 012,4

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
выплату еди-
новременного 
пособия при 
всех формах 
устройства де-
тей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью в рамках 
подпрограм-
мы «Защита 
прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 99900F2600 40,0 40,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 99900F2600 300 40,0 40,0

Другие вопросы 
в области соци-
альной политики

10 06 7 317,9 7 317,9

Содержание 
отделов опеки 
и попечитель-
ства, за счет 
субвенции из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав 
детей, госу-
дарственная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 06 9990070100 5 167,1 5 167,1

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1 5 167,1
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Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание ко-
миссий по делам 
несовершен-
нолетних и за-
щите их  прав в 
рамках подпро-
граммы «Защита 
прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 150,8

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 150,8

КОНТРОЛЬ-
НО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 5 440,0 5 330,0

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 5 440,0 5 330,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 5 440,0 5 330,0

Расходы на 
обеспечение 
функционирова-
ния Контрольно-
счетной палаты 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик и 
муниципальных 
учреждений го-
родского округа 
Нальчик

01 06 9390090019 5 440,0 5 330,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 499,0 4 499,0

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

01 06 9390090019 200 919,4 809,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 9390090019 800 21,6 21,6

ОТДЕЛ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖ-
ДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

821 8 598,5 8 448,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 8 598,5 8 448,4

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 8 598,5 8 448,4

Государственная 
регистрация 
актов граждан-
ского состоя-
ния в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов вла-
сти (казенных 
учреждений) 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

01 13 9990059300 8 598,5 8 448,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 7 457,4 7 457,4

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

01 13 9990059300 200 1 131,1 981,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 9990059300 800 10,0 10,0

СОВЕТ МЕСТ-
НОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 6 400,0 6 140,0
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ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 6 400,0 6 140,0

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 6 400,0 6 140,0

Расходы на обе-
спечение функ-
ционирования 
Совета местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик и 
муниципальных 
учреждений го-
родского округа 
Нальчик

01 03 9690090019 6 400,0 6 140,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 03 9690090019 100 5 746,6 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 652,9 392,9

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 03 9690090019 800 0,5 0,5

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

832 13 100,0 13 100,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

01 00 13 100,0 13 100,0

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

01 13 13 100,0 13 100,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Тер-
риториальное 
развитие го-
родского округа 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Ин-
формационное 
общество в го-
родском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

01 13 15Г0090019 13 100,0 13 100,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 15Г0090019 100 11 229,4 11 229,4

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

01 13 15Г0090019 200 1 868,6 1 868,6

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 15Г0090019 800 2,0 2,0

МКУ «УПРАВЛЕ-
НИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

857 296 175,9 238 791,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 98 072,5 98 172,5
Начальное про-
фессиональное 
образование

07 03 98 072,5 98 172,5

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0240190059 98 072,5 98 072,5
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 93 094,0 93 094,0

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

07 03 0240190059 200 4 524,5 4 524,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 03 0240190059 800 454,0 454,0

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 03 02401М5160 0,0 0,0

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

07 03 02401М5160 200 0,0 0,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0410000000 0,0 100,0

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения в 
рамках муници-
пальной про-
граммы город-
ского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0410250270 0,0 100,0

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

07 03 0410250270 200 0,0 100,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 189 976,7 132 491,9

Культура 08 01 183 800,7 126 315,9

Обеспечение 
сохранности 
и использова-
ния объектов 
культурного на-
следия в рамках 
подпрограммы 
«Наследие» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1110190059 134 330,7 76 845,8

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1110190059 100 8 831,2 8 831,2

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

08 01 1110190059 200 7 387,2 7 387,2

Капитальные 
вложения в 
объекты ка-
питального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0 60 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

08 01 1110190059 800 627,4 627,4

Повышение 
доступности 
и качества 
библиотечных 
услуг в рамках 
подпрограммы 
«Наследие» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1110290059 20 103,8 20 103,8
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1110290059 100 18 134,9 18 134,9

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

08 01 1110290059 200 1 968,9 1 968,9

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1120190059 23 344,0 23 344,1

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1120190059 100 18 818,2 18 818,2

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

08 01 1120190059 200 2 400,3 2 400,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

08 01 1120190059 800 2 125,5 2 125,5

Расходы на 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
в сфере куль-
туры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 01 1120596486 6 000,0 6 000,0

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

08 01 1120596486 200 6 000,0 6 000,0

Субсидии на 
поддержку от-
расли культуры 

08 01 11403L5190 22,2 22,2

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

08 01 11403L5190 200 22,2 22,2

Другие вопросы 
в области  куль-
туры и кинема-
тографии

08 04 6 176,0 6 176,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие куль-
туры в город-
ском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

08 04 1140190019 6 176,0 6 176,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

08 04 1140190019 100 5 091,3 5 091,3

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

08 04 1140190019 200 1 084,7 1 084,7

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 126,7 8 126,7

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 126,7 8 126,7
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Информаци-
онная среда» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Ин-
формационное 
общество в го-
родском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

12 02 2320290059 8 126,7 8 126,7

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

12 02 2320290059 100 4 638,1 4 638,1

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

12 02 2320290059 200 3 487,3 3 487,3

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

12 02 2320290059 800 1,3 1,3

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГО-
РОДСКОГО  
ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

866 11 094,0 11 094,0

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 10 742,0 10 742,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 10 742,0 10 742,0

Реализация 
мероприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов 
подпрограммы 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 8 742,0 8 742,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 6 642,6 6 642,6

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

01 13 3810690019 200 2 024,2 2 024,2

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 75,2 75,2

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 352,0 352,0

Жилищное хо-
зяйство

05 01 352,0 352,0

Взносы регио-
нальному опера-
тору на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирных 
домах в рамках 
подпрограм-
мы «Развитие 
муниципального 
жилищного фон-
да» муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

05 01 0520180050 352,0 352,0
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 01 0520180050 200 352,0 352,0

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

873 1 990 274,8 2 088 192,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 990 274,8 2 088 192,2
Дошкольное об-
разование

07 01 867 822,5 952 282,8

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительно-
го  образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Содей-
ствие развитию 
дошкольного и 
общего об-
разования» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республи-
ки  «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

07 01 0220170120 648 360,0 682 682,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 0220170120 100 648 360,0 682 682,2

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 01 0220190059 218 130,4 269 600,6

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

07 01 0220190059 200 203 885,0 255 355,2

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 0220190059 800 14 245,4 14 245,4

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2017 
- 2021 годы» 

07 01 02401М5160 1 332,1 0,0

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

07 01 02401М5160 200 1 332,1 0,0

Общее образо-
вание

07 02 1 081 485,2 1 097 466,1
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Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а 
также дополни-
тельного  образо-
вания в общеоб-
разовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Содей-
ствие развитию 
дошкольного и 
общего об-
разования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

07 02 0220270120 878 008,1 873 346,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 878 008,1 873 346,0

Приобретение 
учебников, учеб-
ных и учебно-на-
глядных посо-
бий, технических 
средств обуче-
ния, расходных 
материалов и 
хозяйственных 
нужд (кроме рас-
ходов на содер-
жание зданий и 
помещений), за 
счет субвенции 
из республикан-
ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,  в 
рамках подпро-
граммы «Содей-
ствие развитию 
дошкольного и 
общего об-
разования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

07 02 0220275190 13 447,4 6 756,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 0220275190 200 13 447,4 6 756,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 02 0220290059 187 164,1 217 164,1

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0220290059 100 9 607,0 9 607,0

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

07 02 0220290059 200 152 091,9 182 091,9
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Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0220290059 800 25 465,2 25 465,2

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 02 02401М5160 1 134,6 0,0

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

07 02 02401М5160 200 1 134,6 0,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 02 0410000000 1 731,0 200,0

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения в 
рамках муници-
пальной про-
граммы город-
ского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 02 0410250270 358,2 200,0

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

07 02 0410250270 200 358,2 200,0

Субсидии на 
реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Доступная 
среда»

07 02 04102R0270 1 372,8 0,0

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

07 02 04102R0270 200 1 372,8 0,0

Начальное про-
фессиональное 
образование

07 03 23 025,6 23 225,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0240190059 23 025,6 23 025,6

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 21 470,5 21 470,5

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

07 03 0240190059 200 1 488,6 1 488,6

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 03 0240190059 800 66,5 66,5

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 03 02401М5160 0,0 200,0

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

07 03 02401М5160 200 0,0 200,0

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 541,2 1 371,0
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Основное 
мероприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
учительского 
потенциала и 
совершенство-
вание учитель-
ского корпуса, 
стимулирование 
развития про-
фессиональных 
компетентностей 
педагогических 
кадров» подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 05 0220300000 3 541,2 1 371,0

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

07 05 0220370880 200 3 541,2 1 371,0

Молодежная 
политика и оздо-
ровление детей

07 07 1 469,6 1 469,6

Иные меж-
бюджетные 
трансферты на 
организацию 
отдыха детей в 
учреждениях с 
дневным пре-
быванием детей 
в каникулярное 
время

07 07 0240272020 1 469,6 1 469,6

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

07 07 0240272020 200 1 469,6 1 469,6

Другие вопросы 
в области об-
разования

07 09 12 930,7 12 377,1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы» 

07 09 0250390019 12 930,7 12 377,1

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

07 09 0250390019 100 10 351,3 10 351,3

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

07 09 0250390019 200 1 681,5 1 127,9

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 09 0250390019 800 897,9 897,9

МКУ «КОМИТЕТ 
ПО ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ, СПОРТУ 
И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

875 78 998,7 79 015,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 76 575,3 76 592,2
Начальное про-
фессиональное 
образование

07 03 75 725,3 75 544,5

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 03 0240190059 75 544,5 75 544,5

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 72 863,3 72 863,3

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

07 03 0240190059 200 1 432,1 1 432,1
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Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 03 0240190059 800 1 249,1 1 249,1

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 03 0410000000 180,8 0,0

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населе-
ния в рамках 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда в 
городском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 03 0410250270 180,8 0,0

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

07 03 0410250270 200 180,8 0,0

Молодежная 
политика и оздо-
ровление детей

07 07 850,0 1 047,7

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Профилактика 
наркомании и 
токсикомании в 
городском округе 
Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы»

07 07 02401М5160 50,0 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Профилактика 
правонаруше-
ний в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0

Мероприятия по 
патриотическо-
му воспитанию 
граждан Рос-
сийской Феде-
рации в рамках 
подпрограммы 
«Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику» му-
ниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 07 0240596057 550,0 550,0

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

07 07 0240596057 200 550,0 550,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 07 0410000000 0,0 197,7

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения в 
рамках муници-
пальной про-
граммы город-
ского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

07 07 0410250270 0,0 197,7

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

07 07 0410250270 200 0,0 197,7

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 423,4 2 423,4

Физическая 
культура

11 01 400,0 400,0

84



 №52     28 декабря  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

Реализация 
мероприятий, 
включенных в 
Календарный 
план физ-
культурных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского окру-
га Нальчик в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
тие физической 
культуры и мас-
сового спорта» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Разви-
тие физической 
культуры и спор-
та в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

11 01 1310196246 400,0 400,0

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

11 01 1310196246 200 400,0 400,0

Другие вопросы 
в области физи-
ческой культуры 
и спорта

11 05 2 023,4 2 023,4

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Разви-
тие физической 
культуры и спор-
та в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

11 05 1340290019 2 023,4 2 023,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9 1 574,9

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

11 05 1340290019 200 446,5 446,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

11 05 1340290019 800 2,0 2,0

МКУ «ДЕПАРТА-
МЕНТ ФИНАН-
СОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 17 443,4 17 443,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 17 443,4 17 443,4

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 12 443,4 12 443,4

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

01 06 3920490019 12 443,4 12 443,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 10 925,7 10 925,7

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

01 06 3920490019 200 1 508,2 1 508,2

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Резервные 
фонды

01 11 5 000,0 5 000,0
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Резервный 
фонд Местной 
администра-
ции городского 
округа Наль-
чик в рамках 
подпрограммы 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса» 
муниципаль-
ной программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2020 
годы»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0

ВСЕГО 3 539 459,2 3 344 240,1

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

    Приложение № 6
к  решению  Совета местного самоуправления

      городского округа Нальчик «О внесении 
изменений в решение Совета местного 

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

городского округа Нальчик на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

   от «26» декабря 2017г. №128

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Сумма

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая                   
статья

Груп-
па 
видов 
рас-
ходов

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 208 215,3

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 5 977,0

Расходы на обеспечение функ-
ционирования Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик в рамках не-
программных направлений 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 5 977,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9690090019 100 5 485,8

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

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 17,2
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 129 213,2

Расходы на обеспечение функ-
ционирования Главы местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках не-
программных направлений 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 7 389,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 7 389,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 100 7 389,0

Обеспечение функционирова-
ния аппарата  местной админи-
страции

01 04 7820090019 121 769,3

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

01 04 7820090019 121 769,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7820090019 100 97 089,7

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

01 04 7820090019 200 23 172,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 507,0
Расходы на профессиональ-
ную переподготовку и повы-
шение квалификации муници-
пальных служащих

01 04 7820092040 54,9

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

01 04 7820092040 200 54,9

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 18 093,3
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 06 3920490019 12 773,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 3920490019 100 11 731,9

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

01 06 3920490019 200 1 035,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,8
Расходы на обеспечение 
функционирования Контроль-
но-счетной палаты городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9390090019 100 4 723,5

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

01 06 9390090019 200 585,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 11,0
Резервные фонды 01 11 1 163,9
Резервный фонд Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 11 3920520540 1 163,9

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 1 163,9
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 53 767,9

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции  
в городском округе Нальчик на 
2017 - 2019 годы»

01 13 1540199998 100,0

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

01 13 1540199998 244 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Терри-
ториальное развитие город-
ского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Информационное 
общество в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 14 902,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 942,9

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

01 13 15Г0090019 200 2 953,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 6,0
Реализация мероприятий по 
соответствующим направлени-
ям расходов

01 13 15Г0099998 96,0

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

01 13 15Г0099998 200 96,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
муниципальной программы 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810399998 2 223,9

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

01 13 3810399998 200 2 223,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
муниципальной программы 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810599998 3 551,5

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

01 13 3810599998 200 3 551,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 18 254,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 3810690019 100 14 314,7

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

01 13 3810690019 200 3 856,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 83,2
Государственный заказ на про-
фессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации 
государственных служащих

01 13 3810692040 17,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 3810692040 200 17,0
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Осуществление выплат По-
четным гражданам городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Развитие пен-
сионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
КБР»

01 13 7710092794 1 381,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 381,1
Государственная регистрация 
актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммных 
направлений деятельности ор-
ганов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 13 046,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9990059300 100 8 584,7

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

01 13 9990059300 200 4 440,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990059300 800 21,3
Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам в соот-
ветствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочи-
ями по созданию, организации 
деятельности администра-
тивных комиссий и по опреде-
лению перечня должностных 
лиц органов местного само-
управления, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях» полномочий Кабар-
дино-Балкарской Республики 
по созданию и организации 
деятельности административ-
ных комиссий

01 13 9990071210 3,0

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

01 13 9990071210 244 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 948,3

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 16 848,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации 
гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Защита насе-
ления 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 16 848,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 1010390019 100 15 072,4

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

03 09 1010390019 200 1 758,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 17,6
Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 8 100,0

Реализация иных направлений 
расходов в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик «За-
щита населения и территорий 
городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 10 1060099998 8 100,0

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

03 10 1060099998 200 8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

04 00 761 434,6

Транспорт 04 08 12 135,6
Реализация мероприятий в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие системы пассажирских 
перевозок транспортом обще-
го пользования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной систе-
мы в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

04 08 24Б9964470 12 135,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 12 135,6
Дорожное хозяйство (Дорож-
ные фонды)

04 09 744 368,5

Субсидии бюджетам городских 
округов за счет средств целе-
вого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

04 09 2420173000 228 176,2

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

04 09 2420173000 200 228 176,2

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения в 
рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 09 2420192058 245 162,0
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

04 09 2420192058 200 243 882,9

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

04 09 2420192058 400 1 279,1

Взнос в уставный капитал 04 09 2420465130 100,0
Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 09 2420465130 800 100,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собствен-
ности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 2420473010 204 081,6

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

04 09 2420473010 400 204 081,6

Создание объектов социально-
го и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

04 09 2420494009 66 848,7

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

04 09 2420494009 400 66 848,7

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 4 930,5

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Совершен-
ствование системы градостро-
ительного регулирования на 
территории городского округа 
Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 4 930,5

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

04 12 15Г0099998 200 4 930,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 603 817,4

Жилищное хозяйство 05 01 273 927,2
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства»

05 01 0510109502 156 246,5

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

05 01 0510109502 400 156 246,5

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств республиканского 
бюджета

05 01 0510109602 68 224,4

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

05 01 0510109602 400 68 224,4

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета

05 01 05101S9602 21 727,5

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

05 01 05101S9602 400 21 727,5

Взносы региональному опера-
тору на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах в рамках 
подпрограммы «Развитие му-
ниципального жилищного фон-
да» муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 01 0520180050 5 066,3

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

05 01 0520180050 200 5 066,3

«Содержание и капиталь-
ный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Развитие му-
ниципального жилищного
фонда» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180060 21 662,5

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

05 01 0520180060 200 21 662,5

Резервный фонд Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 01 3920520540 1 000,0

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

05 01 3920520540 200 1 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 17 307,1
Субсидии на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 0520271260 6 076,4

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 0520271260 400 6 076,4

Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 1 276,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 02 0520299998 200 1 276,1

Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 9 954,6

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 0520299998 400 9 954,6

Благоустройство 05 03 278 917,2
«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

05 03 052П2L5550 200 178 572,9
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Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

05 03 052П2L5550 400 16 764,9

Расходы на освещение улиц в 
рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских террито-
рий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599980010 5 295,1

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

05 03 0599980010 200 5 295,1

Расходы на озеленение терри-
торий в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских 
территорий» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 19 843,6

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

05 03 0599980030 200 19 843,6

Расходы на организацию и со-
держание мест захоронения в 
рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских террито-
рий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599980040 12 111,7

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

05 03 0599980040 200 8 199,8

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

05 03 0599980040 400 3 911,9

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоу-
стройству территорий в рамках 
подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 03 0599999999 46 329,0

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

05 03 0599999999 200 45 779,0

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности 

05 03 0599999999 400 550,0

Субсидии на поддержку госу-
дарственных программ субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

05 03 052П2L5550 195 337,8

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 33 665,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

05 05 0530190000 33 665,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 0530190000 100 26 036,3

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

05 05 0530190000 200 4 045,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190000 800 3 583,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 146 890,4
Дошкольное образование 07 01 874 414,0
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного  образова-
ния в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образо-
вания» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 624 484,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220170120 100 624 484,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного 
и общего образования детей» 
муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Раз-
витие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 01 0220190059 244 179,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220190059 100 305,0

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

07 01 0220190059 200 234 703,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 9 170,9
Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 01 02401М5160 4 573,3
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

07 01 02401М5160 200 4 573,3

Резервный фонд Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 01 3920520540 1 177,6

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

07 01 3920520540 200 1 177,6

Общее образование 07 02 1 062 763,5
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного  образова-
ния в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образо-
вания» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 829 091,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220270120 100 829 091,8

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципаль-
ных образований на финансо-
вое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду

07 02 0220271270 999,0

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

07 02 0220271270 200 999,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений, за счет субвенции 
из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию до-
школьного и общего образова-
ния» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220275190 13 201,8

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

07 02 0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного 
и общего образования детей» 
муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Раз-
витие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 02 0220290059 208 864,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220290059 100 9 625,9

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

07 02 0220290059 200 178 192,9

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 19 622,1
Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 02 02401М5160 2 947,8

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

07 02 02401М5160 200 2 947,8

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Доступная среда 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» за счет 
средств местного бюджета 
городского округа Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0

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

07 02 04102L0270 200 1 000,0

Резервный фонд Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 3920520540 6 658,6

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

07 02 3920520540 200 6 658,6

Начальное профессиональное 
образование

07 03 191 034,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Разви-
тие системы дополнительного 
образования детей» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие об-
разования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 191 019,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0240190059 100 184 061,0

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

07 03 0240190059 200 6 452,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 506,1
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«Субсидии на поддержку 
отрасли культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 11403R5190 15,7

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

07 03 11403R5190 200 15,7

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 3 251,7

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
учительского потенциала и со-
вершенствование учительского 
корпуса, стимулирование раз-
вития профессиональных ком-
петентностей педагогических 
кадров» подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного 
и общего образования детей» 
муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Раз-
витие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 05 0220300000 3 251,7

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

07 05 0220370880 244 3 251,7

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 2 158,1

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Профилактика наркомании 
и токсикомании в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы»

07 07 0240180070 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 07 02401М5160 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Про-
филактика правонарушений в 
городском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 130,0

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

07 07 02401М9400 200 130,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию от-
дыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в 
каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7

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

07 07 0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 07 0240290059 17,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 0240290059 200 17,4

Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан 
Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Вовле-
чение молодежи в социальную 
практику» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0240596057 450,0

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

07 07 0240596057 200 450,0

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 13 268,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Раз-
витие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» 

07 09 0250390019 13 268,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0250390019 100 10 321,2

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

07 09 0250390019 200 1 194,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 1 752,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 156 304,3

Культура 08 01 150 260,6
Сохранение, использование, 
популяризация исторического 
и культурного наследия в рам-
ках подпрограммы «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

08 01 1110190059 92 339,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 14 793,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 1110190059 600 68 437,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 128,5
Развитие библиотечного 
дела в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110290059 19 967,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110290059 100 18 102,2
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

08 01 1110290059 200 1 865,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 575,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1120190059 100 19 789,4

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

08 01 1120190059 200 1 881,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 905,4
Расходы на организацию и про-
ведение мероприятий в сфере 
культуры в рамках подпро-
граммы «Искусство» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 8 119,8

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

08 01 1120596486 200 5 804,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,6

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы»  муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1140000000 19,3

Расходы на поддержку отрасли 
культуры

08 01 11403R5190 19,3

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

08 01 11403R5190 200 19,3

Расходы на обеспечение 
развития и укрепления ма-
териально-технической базы 
муниципальных домов куль-
туры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных 
театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч 
человек

08 01 11403L5580 6 238,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 11403L5580 200 6 238,1

Другие вопросы в области  
культуры и кинематографии

08 04 6 043,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 1140190019 100 5 168,8

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

08 04 1140190019 200 874,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 799,4
Пенсионное обеспечение 10 01 7 794,3

Осуществление доплат к пен-
сиям муниципальных служа-
щих городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 794,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 71000Н0600 300 7 794,3

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 56 039,3

Расходы местного бюджета на 
улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граж-
дан в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

10 03 05402L0200 56 039,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05402L0200 300 56 039,3

Охрана семьи и детства 10 04 19 647,9
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 9990070090 19 525,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 9990070090 300 19 525,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 99900F2600 122,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99900F2600 300 122,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 7 317,9
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Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках 
подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

10 06 9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070100 100 5 117,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 06 9990070100 200 50,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на со-
держание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их  прав в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 415,8

Физическая культура 11 01 330,4
Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий 
городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и спорта 
в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 330,4

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

11 01 1310196246 200 330,4

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

11 05 2 085,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

11 05 1340290019 2 085,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 1340290019 100 1 686,6

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

11 05 1340290019 200 397,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 8 012,1

Периодическая печать и из-
дательства

12 02 8 012,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Ин-
формационная среда» муници-
пальной программы городского 
округа Нальчик «Информаци-
онное общество в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

12 02 2320290059 8 012,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

12 02 2320290059 100 4 742,3

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

12 02 2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,6
ВСЕГО 4 002 837,6

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

      Приложение № 7
      к  решению  Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик  
«О внесении изменений в решение Совета 

местного самоуправления городского округа
       Нальчик от 16.12.2016г. №23 

«О местном бюджете городского 
       округа Нальчик на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»
      от «26» декабря 2017г. №128
      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И
ВИДАМ РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая                   
статья

Груп-
па 
видов 
расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
Условно утверж-
денные расходы

99 79 250,0 145 290,3

Условно утверж-
денные расходы

99 99 79 250,0 145 290,3

Условно утверж-
денные расходы

99 99 9999999999 79 250,0 145 290,3
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Иные бюджетные 
ассигнования

99 99 9999999999 800 79 250,0 145 290

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 216 847,9 208 369,0

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и пред-
ставительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

01 03 6 400,0 6 140,0

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

01 03 9690090019 6 400,0 6 140,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 03 9690090019 100 5 746,6 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 652,9 392,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 9690090019 800 0,5 0,5

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

01 04 134 014,6 134 014,6

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

01 04 7810090019 7 899,2 7 899,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 7 899,2 7 899,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 7 899,2 7 899,2

Обеспечение 
функциониро-
вания аппарата  
местной админи-
страции

01 04 7820090019 125 915,4 125 915,4

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 04 7820090019 125 915,4 125 915,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 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

Иные бюджетные 
ассигнования

01 04 7820090019 800 2 016,6 2 016,6

Расходы на про-
фессиональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 200,0 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0 200,0

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

01 06 17 883,4 17 773,4
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы «Управление 
муниципальными 
финансами в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 06 3920490019 12 443,4 12 443,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 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

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Расходы на 
обеспечение 
функционирова-
ния Контрольно-
счетной палаты 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 440,0 5 330,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 499,0 4 499,0

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

01 06 9390090019 200 919,4 809,4

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 9390090019 800 21,6 21,6

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд 
Местной админи-
страции городско-
го округа Нальчик 
в рамках подпро-
граммы «Норма-
тивно-методиче-
ское обеспечение 
и организация 
бюджетного про-
цесса» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 53 549,9 45 441,0

Муниципальная 
программа «Про-
филактика право-
нарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

01 13 02401М9000 10,0 10,0

Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Про-
филактика право-
нарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

01 13 02401М9400 10,0 10,0

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

01 13 02401М9400 200 10,0 10,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 0410000000 461,0 502,3

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп на-
селения в рамках 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 0410250270 461,0 502,3

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

01 13 0410250270 200 461,0 502,3

Муниципальная 
программа «Про-
тиводействие 
коррупции  в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2019 годы»

01 13 1540199998 100,0 100,0
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 1540199998 244 100,0 100,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Террито-
риальное раз-
витие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Инфор-
мационное обще-
ство в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 13 100,0 13 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 15Г0090019 100 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

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 15Г0090019 800 2,0 2,0

Муниицпаль-
ная программа 
«Построение и 
развитие аппарат-
но-программного 
комплекса «Без-
опасный город»

01 13 24Г0099998 1 000,0 1 000,0

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

01 13 24Г0099998 200 1 000,0 1 000,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
«Управление 
муниципальным 
имуществом в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810399998 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

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
«Управление 
муниципальным 
имуществом в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810599998 8 000,0 0,0

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

01 13 3810599998 200 8 000,0 0,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Управление 
муниципальным 
имуществом в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810690019 18 662,0 18 662,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 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

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 3810690019 800 85,2 85,2

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

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0
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Взнос в Ассо-
циацию «Совет 
муниципальных 
образований 
КБР»

01 13 7710092794 1 423,4 1 423,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7710092794 800 1 423,4 1 423,3

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов власти 
(казенных учреж-
дений) Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 8 598,5 8 448,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 7 457,4 7 457,4

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

01 13 9990059300 200 1 131,1 981,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 9990059300 800 10,0 10,0

Осуществление 
переданных 
муниципальным 
районам и город-
ским округам в 
соот-ветствии со 
статьей 2 Закона 
КБР от 14 .04. 
2015 года  № 16-
РЗ «О наделении 
органов местного 
самоуп-равления 
муниципальных 
районов и го-
родских окру-гов 
отдельными го-
судар-ственными 
полномочиями по 
созданию, органи-
зации деятельно-
сти администра-
тивных комиссий 
и по определению 
перечня долж-
ностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять про-
токолы об адми-
нистра-тивных 
правонаруше-
ниях» полномо-
мочий Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 
по созданию 
и организации 
деятельности 
административ-
ных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬ-НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 991,6 33 324,1

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

03 09 16 991,6 16 991,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение организа-
ции гражданской 
обороны, пред-
упреждения 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Защита 
населения и тер-
риторий городско-
го округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 09 1010390019 16 991,6 16 991,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

03 09 1010390019 100 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

Иные бюджетные 
ассигнования

03 09 1010390019 800 16,0 16,0

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 0,0 16 332,5
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Реализация иных 
направлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Пожарная 
безопасность» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Защита 
населения и тер-
риторий городско-
го округа Нальчик 
от чрезвычайных 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах на 2016 
- 2020 годы»

03 10 1060099998 0,0 16 332,5

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

03 10 1060099998 200 0,0 16 332,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 587 006,1 331 920,0

Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0
Реализация меро-
приятий в рамках 
подпрограммы 
«Развитие систе-
мы пассажирских 
перевозок транс-
портом общего 
пользования в 
городском окру-
ге Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие транспорт-
ной системы в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

04 08 24Б9964470 28 000,0 28 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

04 08 24Б9964470 800 28 000,0 28 000,0

Дорожное хозяй-
ство (Дорожные 
фонды)

04 09 524 901,6 303 920,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

04 09 0410000000 0,0 0,0

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп на-
селения в рамках 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

04 09 0410250270 0,0 0,0

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

04 09 0410250270 200 0,0 0,0

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния муниципаль-
ного значения в 
рамках подпро-
граммы «Дорож-
ное хозяйство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие транспорт-
ной системы в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

04 09 2420192058 290 000,0 303 920,0

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

04 09 2420192058 200 290 000,0 303 920,0

Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на со-
финансирование 
капитальных вло-
жений в объекты 
муниципальной 
собственности в 
сфере дорожного 
хозяйства

04 09 2420473010 234 901,6 0,0

Капитальные 
вложения в объ-
екты капитально-
го строительства 
муниципальной 
собственности 

04 09 2420473010 400 234 901,6 0,0

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики

04 12 34 104,5 0,0

Реализация 
мероприятий под-
программы «Со-
вершенствование 
системы градо-
строительного 
регулирования 
на территории 
городского округа 
Нальчик «Терри-
ториальное раз-
витие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 34 104,5 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 34 104,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 215 978,4 160 402,0

Жилищное хозяй-
ство

05 01 134 086,5 75 610,1

Субсидии из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики бюджетам 
муниципальных 
образований 
на поддержку 
муниципальных 
программ по обе-
спечению благо-
устроенными 
жилыми домами 

05 01 0510370510 99 818,2 47 341,8
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Капитальные 
вложения в объ-
екты капитально-
го строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 0510370510 400 99 818,2 47 341,8

Обеспечение 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан

05 01 0510399998 6 000,0 0,0

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

05 01 0510399998 200 6 000,0 0,0

Взносы регио-
нальному опе-
ратору на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
тие муниципаль-
ного жилищного 
фонда» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 01 0520180050 5 408,3 5 408,3

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

05 01 0520180050 200 5 408,3 5 408,3

«Содержание и 
капитальный ре-
монт муниципаль-
ного жилищного 
фонда в рамках 
подпрограммы 
«Развитие му-
ниципального 
жилищного
фонда» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 01 0520180060 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

Коммунальное 
хозяйство

05 02 6 600,0 10 500,0

Реализация под-
программных 
мероприятий му-
ниципальной це-
левой программы 
«Реформирова-
ние и модерниза-
ция коммуналь-
ного комплекса 
городского округа 
Нальчика 2015-
2020 годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0

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

05 02 0520299998 200 6 600,0 10 500,0

Благоустройство 05 03 46 031,9 45 031,9
Расходы на 
освещение улиц 
в рамках подпро-
граммы «Благоу-
стройство город-
ских территорий» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 03 0599980010 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

Расходы на озе-
ленение терри-
торий в рамках 
подпрограммы 
«Благоустройство 
городских терри-
торий» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 03 0599980030 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

Расходы на 
организацию и 
содержание мест 
захоронения в 
рамках подпро-
граммы «Благоу-
стройство город-
ских территорий» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 03 0599980040 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
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Расходы на реа-
лизацию прочих 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий в 
рамках подпро-
граммы «Благоу-
стройство город-
ских территорий» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 03 0599999999 21 639,9 20 639,9

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

05 03 0599999999 200 21 639,9 20 639,9

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 29 260,0 29 260,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным жильем и 
коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

05 05 0530190000 29 260,0 29 260,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 0530190000 100 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

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 0530190000 800 1 500,0 1 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 164 922,6 2 262 956,9
Дошкольное об-
разование

07 01 867 822,5 952 282,8

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных га-
рантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, среднего 
(полного) обще-
го образования, 
а также до-
полнительного  
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях, в рамках 
подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошколь-
ного и общего 
образования» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 648 360,0 682 682,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 0220170120 100 648 360,0 682 682,2

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Развитие 
образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 01 0220190059 218 130,4 269 600,6

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

07 01 0220190059 200 203 885,0 255 355,2

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 0220190059 800 14 245,4 14 245,4

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Профилак-
тика терроризма 
и экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 01 02401М5160 1 332,1 0,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

07 01 02401М5160 200 1 332,1 0,0

Общее образова-
ние

07 02 1 081 485,2 1 097 466,1

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных га-
рантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, среднего 
(полного) обще-
го образования, 
а также до-
полнительного  
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях, в рамках 
подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошколь-
ного и общего 
образования» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 878 008,1 873 346,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 878 008,1 873 346,0

Пополнение 
фондов школьных 
библиотек об-
разовательных 
учреждений, за 
счет субвенции 
из республикан-
ского бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики,  в рамках 
подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошколь-
ного и общего 
образования» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220275190 13 447,4 6 756,0

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

07 02 0220275190 200 13 447,4 6 756,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Развитие 
образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 02 0220290059 187 164,1 217 164,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0220290059 100 9 607,0 9 607,0

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

07 02 0220290059 200 152 091,9 182 091,9

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0220290059 800 25 465,2 25 465,2

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Профилак-
тика терроризма 
и экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 02 02401М5160 1 134,6 0,0

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

07 02 02401М5160 200 1 134,6 0,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 0410000000 1 731,0 200,0
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Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп на-
селения в рамках 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 02 0410250270 358,2 200,0

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

07 02 0410250270 200 358,2 200,0

Субсидии на 
реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «До-
ступная среда»

07 02 04102R0270 1 372,8 0,0

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

07 02 04102R0270 200 1 372,8 0,0

Начальное про-
фессиональное 
образование

07 03 196 823,4 196 942,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнительного 
образования де-
тей» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 196 642,6 196 642,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 03 0240190059 100 187 427,8 187 427,8

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

07 03 0240190059 200 7 445,2 7 445,2

Иные бюджетные 
ассигнования

07 03 0240190059 800 1 769,6 1 769,6

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Профилак-
тика терроризма 
и экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 03 02401М5160 0,0 200,0

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

07 03 02401М5160 200 0,0 200,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0410000000 180,8 100,0

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп на-
селения в рамках 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 03 0410250270 180,8 100,0

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

07 03 0410250270 200 180,8 100,0

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 541,2 1 371,0

Основное ме-
роприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
развитие учитель-
ского потенциала 
и совершенство-
вание учитель-
ского корпуса, 
стимулирование 
развития про-
фессиональных 
компетентностей 
педагогических 
кадров» подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Развитие 
образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 05 0220300000 3 541,2 1 371,0

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

07 05 0220370880 244 3 541,2 1 371,0
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Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 2 319,6 2 517,3

Реализация 
мероприятий 
муниципаль-
ной программы 
«Профилактика 
наркомании и 
токсикомании в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Профилак-
тика терроризма 
и экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 07 02401М5160 50,0 50,0

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

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0

Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Про-
филактика право-
нарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 
на организацию 
отдыха детей в 
учреждениях с 
дневным пре-
быванием детей 
в каникулярное 
время

07 07 0240272020 1 469,6 1 469,6

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

07 07 0240272020 200 1 469,6 1 469,6

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граж-
дан Российской 
Федерации в рам-
ках подпрограм-
мы «Вовлечение 
молодежи в соци-
альную практику» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Развитие 
образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

07 07 0240596057 550,0 550,0

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

07 07 0240596057 200 550,0 550,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 0,0 197,7

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп на-
селения в рамках 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

07 07 0410250270 0,0 197,7

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

07 07 0410250270 200 0,0 197,7

Другие вопросы в 
области образо-
вания

07 09 12 930,7 12 377,1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Развитие 
образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

07 09 0250390019 12 930,7 12 377,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

07 09 0250390019 100 10 351,3 10 351,3

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

07 09 0250390019 200 1 681,5 1 127,9

Иные бюджетные 
ассигнования

07 09 0250390019 800 897,9 897,9

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 193 042,2 135 557,4

Культура 08 01 186 866,2 129 381,4
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Обеспечение 
сохранности и 
использования 
объектов культур-
ного наследия в 
рамках подпро-
граммы «Насле-
дие» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1110190059 134 330,7 76 845,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1110190059 100 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

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

08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммер-
ческим организа-
циям

08 01 1110190059 600 60 000,0 60 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1110190059 800 627,4 627,4

Повышение 
доступности и 
качества библи-
отечных услуг в 
рамках подпро-
граммы «Насле-
дие» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1110290059 20 103,8 20 103,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1110290059 100 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

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
в рамках под-
программы 
«Искусство» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1120190059 23 344,0 23 344,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1120190059 100 18 818,2 18 818,2

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

08 01 1120190059 200 2 400,3 2 400,4

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1120190059 800 2 125,5 2 125,5

Расходы на 
организацию и 
проведение меро-
приятий в сфере 
культуры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

08 01 1120596486 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

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммер-
ческим организа-
циям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Субсидии на под-
держку отрасли 
культуры 

08 01 11403L5190 22,2 22,2

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

08 01 11403L5190 200 22,2 22,2

Другие вопросы в 
области  культуры 
и кинематографии

08 04 6 176,0 6 176,0
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

08 04 1140190019 100 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

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 54 870,3 55 870,3

Пенсионное обе-
спечение

10 01 10 000,0 10 000,0

Осуществление 
доплат к пенсиям 
муниципальных 
служащих го-
родского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммного 
направления дея-
тельности «Раз-
витие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0 10 000,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 01 71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0

Социальное обе-
спечение населе-
ния

10 03 18 500,0 19 500,0

Расходы местного 
бюджета на улуч-
шение жилищных 
условий отдель-
ных категорий 
граждан в рамках 
муниципальной 
целевой програм-
мы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  город-
ском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 
годы» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

10 03 05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 03 05402L0200 300 18 500,0 19 500,0

Охрана семьи и 
детства

10 04 19 052,4 19 052,4

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и при-
емной семье, а 
также вознаграж-
дение, причита-
ющееся прием-
ному родителю в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 9990070090 19 012,4 19 012,4

Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устрой-
ства детей, ли-
шенных родитель-
ского попечения, 
в семью в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав де-
тей, государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 300 19 012,4 19 012,4

Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устрой-
ства детей, ли-
шенных родитель-
ского попечения, 
в семью в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав де-
тей, государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 04 99900F2600 40,0 40,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 99900F2600 300 40,0 40,0
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Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 7 317,9 7 317,9

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на содержание 
отделов опеки и 
попечительства 
в рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 06 9990070100 5 167,1 5 167,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1 5 167,1

Субвенции 
бюджетам му-
ниципальных 
образований на 
содержание ко-
миссий по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их  прав в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав де-
тей, государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 150,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 150,8

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 423,4 2 423,4

Физическая куль-
тура

11 01 400,0 400,0

Реализация 
мероприятий, 
включенных в 
Календарный 
план физкультур-
ных мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского округа 
Нальчик в рамках 
подпрограммы 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
массового спор-
та» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие физической 
культуры и спорта 
в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 400,0 400,0

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

11 01 1310196246 200 400,0 400,0

Другие вопросы в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 2 023,4 2 023,4

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие физической 
культуры и спорта 
в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 023,4 2 023,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9 1 574,9

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

11 05 1340290019 200 446,5 446,5

Иные бюджетные 
ассигнования

11 05 1340290019 800 2,0 2,0

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 8 126,7 8 126,7

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 126,7 8 126,7
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Ин-
формационная 
среда» муници-
пальной програм-
мы городского 
округа Нальчик 
«Информацион-
ное общество в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

12 02 2320290059 8 126,7 8 126,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

12 02 2320290059 100 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

Иные бюджетные 
ассигнования

12 02 2320290059 800 1,3 1,3

ВСЕГО 3 539 459,2 3 344 240,1

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

 Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик «О внесении 
изменений в решение Совета местного 

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

городского округа Нальчик на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

   от « 26 « декабря 2017г. №128
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2017 ГОД

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

1 2 3 4
ВСЕГО 4 002 837,6
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0200000000 2 130 207,4

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного и общего образования 
детей» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие об-
разования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220000000 1 924 071,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220170120 624 484,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220170120 100 624 484,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0220190059 244 179,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220190059 100 305,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220190059 200 234 703,1

Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 9 170,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220270120 829 091,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220270120 100 829 091,8

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду

0220271270 999,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220271270 200 999,0

Пополнение фондов школьных библи-
отек образовательных учреждений, 
за счет субвенции из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 13 201,8

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220275190 200 13 201,8
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0220290059 208 864,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220290059 100 9 625,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220290059 200 178 192,9

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0220290059 400 1 423,6

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 19 622,1
Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на разви-
тие учительского потенциала и совер-
шенствование учительского корпуса, 
стимулирование развития профессио-
нальных компетентностей педагогиче-
ских кадров» подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и общего образо-
вания детей» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Раз-
витие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0220300000 3 251,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0220370880 244 3 251,7

подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240000000 192 417,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240190000 191 019,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0240190059 100 184 061,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240190059 200 6 452,0

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 506,1
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию отдыха детей в учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время

0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240272020 200 1 380,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

0240290059 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0240290059 200 17,4

Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» муниципаль-
ной программы городского округа Наль-
чик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240590000 450,0

Мероприятия по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240596057 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240596057 200 450,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

0250000000 13 268,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

0250390019 13 268,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0250390019 100 10 321,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0250390019 200 1 194,2

Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 1 752,9
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Доступная среда в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0400000000 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410000000 1 000,0

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» за счет 
средств местного бюджета городского 
округа Нальчик

04102L0270 1 000,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

04102L0270 200 1 000,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0500000000 658 856,7

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

0510109502 156 246,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0510109502 400 156 246,5

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств республи-
канского бюджета

0510109602 68 224,4

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0510109602 400 68 224,4
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Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, 
на 2014 - 2017 годы»

0510000000 21 727,5

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного 
бюджета

05101S9602 21 727,5

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

05101S9602 400 21 727,5

Подпрограмма «Развитие муници-
пального жилищного фонда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0520100000 26 728,8

Взносы региональному оператору на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках под-
программы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0520180050 5 066,3

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0520180050 200 5 066,3

Содержание и капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального жилищного фонда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0520180060 21 662,5

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0520180060 200 21 662,5

Муниципальная целевая программа 
«Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского 
округа Нальчика 2015-2020 годы»

0520200000 17 307,1

Субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

0520271260 6 076,4

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0520271260 400 6 076,4

Реализация подпрограммных меропри-
ятий муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского 
округа Нальчика 2015-2020 годы»

0520299998 11 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520299998 200 1 276,1

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0520299998 400 9 954,6

Субсидии на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

052П2L5550 195 337,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

052П2L5550 200 178 572,9

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

052П2L5550 400 16 764,9

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0530000000 33 665,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0530190019 33 665,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0530190019 100 26 036,3

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0530190019 200 4 045,9

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 583,7
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0540000000 56 039,3

Расходы местного бюджета на улучше-
ние жилищных условий отдельных кате-
горий граждан в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05402L0200 56 039,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

05402L0200 300 56 039,3

Подпрограмма «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0590000000 83 579,4

Расходы на освещение улиц в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0599980010 5 295,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980010 200 5 295,1

Расходы на озеленение территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0599980030 19 843,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980030 200 19 843,6

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0599980040 12 111,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599980040 200 8 199,8

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0599980040 400 3 911,9
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Расходы на реализацию прочих меро-
приятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0599999999 46 329,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0599999999 200 45 779,0

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0599999999 400 550,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 
2016 - 2020 годы»

1000000000 24 948,3

Подпрограмма «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и терри-
торий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1010000000 16 848,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах на 2016 - 2020 годы»

1010390019 16 848,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1010390019 100 15 072,4

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1010390019 200 1 758,3

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 17,6
Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах на 2016 - 2020 годы»

1060000000 8 100,0

Реализация иных направлений рас-
ходов в рамках подпрограммы «По-
жарная безопасность» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий го-
родского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 2020 годы»

1060099998 8 100,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1060099998 200 8 100,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1100000000 156 320,0

Подпрограмма «Наследие» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1110000000 112 307,5

Сохранение, использование, популя-
ризация исторического и культурного 
наследия в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1110190059 92 339,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1110190059 100 8 979,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1110190059 200 14 793,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1110190059 600 68 437,4

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 128,5
Развитие библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наследие» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1110290059 19 967,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1110290059 100 18 102,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1110290059 200 1 865,7

Подпрограмма «Искусство» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1120000000 31 695,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1120190059 23 575,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1120190059 100 19 789,4

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1120190059 200 1 881,1

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 905,4
Расходы на организацию и проведе-
ние мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1120596486 8 119,8

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1120596486 200 5 804,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1120596486 600 2 315,6

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной 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 12 316,8
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Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1140190019 6 043,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1140190019 100 5 168,8

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1140190019 200 874,9

Расходы на поддержку отрасли культу-
ры

11403L5190 35,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

11403L5190 200 35,0

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

11403L5580 6 238,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11403L5580 200 6 238,1

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1300000000 2 415,8

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310000000 330,4

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310196246 330,4

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1310196246 200 330,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» муниципальной 
программы городского округа Наль-
чик «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1340000000 2 085,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

1340290019 2 085,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1340290019 100 1 686,6

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

1340290019 200 397,6

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,2
Муниципальная программа «Противо-
действие коррупции  в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 годы»

1540199998 100,0

Муниципальная программа «Противо-
действие коррупции  в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 годы»

1540199998 100,0

Реализация мероприятий программы 1540199998 244 100,0
Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

15Г0000000 19 929,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

15Г0090019 14 902,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15Г0090019 100 11 942,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 2 953,8

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 6,0
Реализация мероприятий по соответ-
ствующим направлениям расходов

15Г0099998 5 026,5

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

15Г0099998 200 5 026,5

Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Информационное 
общество в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2300000000 8 012,1

Подпрограмма «Информационная 
среда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Информа-
ционное общество в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2320290059 8 012,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Информационное общество 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

2320290059 8 012,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2320290059 100 4 742,3

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 0,6
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

2400000000 756 504,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

2420000000 744 368,5

Субсидии бюджетам ГО за счет средств 
целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики

228 176,2

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

2420173000 200 228 176,2
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Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципально-
го значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2420192058 245 162,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

2420192058 200 243 882,9

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

2420192058 400 1 279,1

Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере дорожного 
хозяйства

2420473010 204 081,6

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

2420473010 400 204 081,6

Создание объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

2420494009 66 848,7

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

2420494009 400 66 848,7

Взнос в уставный капитал 2420465130 100,0
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2420465130 800 100,0

Подпрограмма «Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом 
общественного пользования» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной систе-
мы в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» 

24Б0000000 12 135,6

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом 
общественного пользования» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной систе-
мы в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

24Б9964470 12 135,6

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 12 135,6
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3800000000 24 046,5

Реализация мероприятий по соот-
ветствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и приватизации» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

3810399998 2 223,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3810399998 200 2 223,9

Реализация мероприятий по соот-
ветствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и приватизации» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

3810599998 3 551,5

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3810599998 200 3 551,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление 
муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

3810690019 18 254,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3810690019 100 14 314,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3810690019 200 3 856,2

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 83,2
Государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служа-
щих

3810692040 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3810692040 200 17,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

3900000000 22 773,7

Подпрограмма «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920500000 10 000,1

Резервный фонд Местной администра-
ции городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920520540 10 000,1

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 10 000,1
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

3920400000 12 773,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

3920490019 12 773,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3920490019 100 11 731,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

3920490019 200 1 035,9

Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 5,8
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Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» 

02401М9400 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

02401М9400 200 130,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М5160 7 571,1

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

02401М5160 200 7 571,1

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика нар-
комании и токсикомании в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

0240180070 200 130,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

189 892,7

Осуществление доплат к пенсиям муни-
ципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного 
направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 7 794,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

71000Н0600 300 7 794,3

Осуществление выплат Почетным 
гражданам городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований КБР»

7710092794 1 381,1

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 381,1
Расходы на обеспечение функциониро-
вания Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

7810090019 7 389,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7810090019 100 7 389,0

Расходы на обеспечение функциони-
рования аппарата Местной админи-
страции городского округа Нальчик, ее 
территориальных органов, в рамках 
непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

7820090019 121 769,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7820090019 100 97 089,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

7820090019 200 23 172,6

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 507,0
Расходы на профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

7820092040 54,9

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

7820092040 200 54,9

Расходы на обеспечение функциони-
рования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

9390000000 5 319,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9390090019 100 4 723,5

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9390090019 200 585,2

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 11,0
Расходы на обеспечение функциони-
рования Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

9690000000 5 977,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9690090019 100 5 485,8

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 17,2
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельно-
сти органов власти (казенных учрежде-
ний) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13 046,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990059300 100 8 584,7

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9990059300 200 4 440,6

Иные бюджетные ассигнования 9990059300 800 21,3
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070090 19 525,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

9990070090 300 19 525,9

Содержание отделов опеки и по-
печительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990070100 100 5 117,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9990070100 200 50,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их  прав в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990070110 100 2 150,8

Осуществление переданных муници-
пальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организа-
ции деятельности административных 
комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий

9990071210 3,0

«Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд»

9990071210 244 3,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

99900F2600 122,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99900F2600 300 122,0

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

    Приложение № 9
    к  решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик  «О внесении 

изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа

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

     округа Нальчик на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

    от «26» декабря 2017г. №128

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

ВСЕГО 3 539 459,2 3 344 240,1
Условно утвержденные 
расходы

79 250,0 145 290,3

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0200000000 2 160 244,1 2 261 959,2

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220000000 1 948 651,2 2 050 919,9

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) обще-
го образования, а также 
дополнительного  образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольно-
го и общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220170120 648 360,0 682 682,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220170120 100 648 360,0 682 682,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220190059 218 130,4 269 600,6

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

0220190059 200 203 885,0 255 355,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220190059 800 14 245,4 14 245,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) обще-
го образования, а также 
дополнительного  образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольно-
го и общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220270120 878 008,1 873 346,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220270120 100 878 008,1 873 346,0

Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках под-
программы «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275190 13 447,4 6 756,0

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

0220275190 200 13 447,4 6 756,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220290059 187 164,1 217 164,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220290059 100 9 607,0 9 607,0

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

0220290059 200 152 091,9 182 091,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220290059 800 25 465,2 25 465,2

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
учительского потенциа-
ла и совершенствование 
учительского корпуса, 
стимулирование развития 
профессиональных компе-
тентностей педагогических 
кадров» подпрограммы 
«Развитие системы до-
школьного и общего 
образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220300000 3 541,2 1 371,0

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

0220370880 244 3 541,2 1 371,0

подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0240000000 196 642,6 196 642,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0240190000 196 642,6 196 642,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0240190059 100 187 427,8 187 427,8

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

0240190059 200 7 445,2 7 445,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

0240190059 800 1 769,6 1 769,6

Иные межбюджетные 
трансферты на органи-
зацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в кани-
кулярное время

0240272020 1 469,6 1 469,6

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

0240272020 200 1 469,6 1 469,6

Подпрограмма «Во-
влечение молодежи в 
социальную практику» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0240590000 550,0 550,0

Мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию граж-
дан Российской Федерации 
в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0240596057 550,0 550,0

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

0240596057 200 550,0 550,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

0250000000 12 930,7 12 377,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рам-ках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ци-пальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

0250390019 12 930,7 12 377,1
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0250390019 100 10 351,3 10 351,3

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

0250390019 200 1 681,5 1 127,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

0250390019 800 897,9 897,9

Муниципальная программа 
городского округа Наль-
чик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0400000000 2 372,8 1 000,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние доступности приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других маломобиль-ных 
групп населения» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0410000000 2 372,8 1 000,0

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Доступная среда 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
за счет средств местного 
бюджета городского округа 
Нальчик

0410250270 1 000,0 1 000,0

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

0410250270 200 1 000,0 1 000,0

Субсидии на реализацию 
мероприятий государствен-
ной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики 
«Доступная среда»

04102R0270 1 372,8 0,0

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

04102R0270 200 1 372,8 0,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0500000000 234 478,4 179 902,0

Субсидии из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных 
образований на поддержку 
муниципальных программ 
по обеспечению благо-
устроенными жилыми до-
мами

0510370510 99 818,2 47 341,8

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

0510370510 400 99 818,2 47 341,8

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан

0510399998 6 000,0 0,0

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

0510399998 200 6 000,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
муниципального жилищ-
ного фонда» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0520100000 28 268,3 28 268,3

Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0520180050 5 408,3 5 408,3

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

0520180050 200 5 408,3 5 408,3

Содержание и капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0520180060 22 860,0 22 860,0

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

0520180060 200 22 860,0 22 860,0

Муниципальная целевая 
программа «Реформи-
рование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

0520299998 6 600,0 10 500,0

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

0520299998 200 6 600,0 10 500,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0530000000 29 260,0 29 260,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпро-граммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфорт-ным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0530190019 29 260,0 29 260,0

117



 №52       28 декабря  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

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0530190019 100 23 874,5 23 874,5

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

0530190019 200 3 885,5 3 885,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

0530190019 800 1 500,0 1 500,0

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0540000000 18 500,0 19 500,0

Расходы местного бюджета 
на улучшение жилищных 
условий отдельных кате-
горий граждан в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

05402L0200 300 18 500,0 19 500,0

Подпрограмма «Благо-
устройство городских 
территорий» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0590000000 46 031,9 45 031,9

Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0599980010 2 310,7 2 310,7

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

0599980010 200 2 310,7 2 310,7

Расходы на озеленение 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0599980030 15 000,0 15 000,0

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

0599980030 200 15 000,0 15 000,0

Расходы на организацию 
и содержание мест захо-
ронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0599980040 7 081,3 7 081,3

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

0599980040 200 7 081,3 7 081,3

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству терри-
торий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0599999999 21 639,9 20 639,9

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

0599999999 200 21 639,9 20 639,9

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1000000000 16 991,6 33 324,1

Подпрограмма «Обеспе-
чение организации граж-
данской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1010000000 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 последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1010390019 16 991,6 16 991,6
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1010390019 100 15 025,1 15 025,1

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

1010390019 200 1 950,5 1 950,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

1010390019 800 16,0 16,0

Подпрограмма «Пожар-
ная безопасность» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1060000000 0,0 16 332,5

Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2020 годы»

1060099998 0,0 16 332,5

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

1060099998 200 0,0 16 332,5

Муниципальная программа 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1100000000 193 042,2 135 557,4

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной програм-
мы городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1110000000 154 434,5 96 949,6

Обеспечение сохранности 
и использования объек-
тов культурного наследия 
в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1110190059 134 330,7 76 845,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1110190059 100 8 831,2 8 831,2

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

1110190059 200 7 387,2 7 387,2

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

1110190059 400 57 484,9 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

1110190059 600 60 000,0 60 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

1110190059 800 627,4 627,4

Повышение доступности 
и качества библиотеч-
ных услуг в рамках под-
программы «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1110290059 20 103,8 20 103,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1110290059 100 18 134,9 18 134,9

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

1110290059 200 1 968,9 1 968,9

Подпрограмма «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1120000000 32 409,5 32 409,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
про-граммы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1120190059 23 344,0 23 344,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1120190059 100 18 818,2 18 818,2

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

1120190059 200 2 400,3 2 400,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

1120190059 800 2 125,5 2 125,5

Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1120596486 9 065,5 9 065,5

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

1120596486 200 6 750,0 6 750,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Субсидии на поддержку 
отрасли культуры 

11403L5190 22,2 22,2

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

11403L5190 200 22,2 22,2
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Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие культуры 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1140000000 6 176,0 6 176,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие культуры 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1140190019 6 176,0 6 176,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1140190019 100 5 091,3 5 091,3

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

1140190019 200 1 084,7 1 084,7

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1300000000 2 423,4 2 423,4

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1310000000 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» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

1310196246 400,0 400,0

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

1310196246 200 400,0 400,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

1340000000 2 023,4 2 023,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

1340290019 2 023,4 2 023,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1340290019 100 1 574,9 1 574,9

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

1340290019 200 446,5 446,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

1340290019 800 2,0 2,0

Муниципальная программа 
«Противодействие корруп-
ции  в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 
годы»

1500000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Противодействие корруп-
ции  в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 
годы»

1540100000 100,0 100,0

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

1540199998 200 100,0 100,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Территориальное раз-
витие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

15Г0000000 47 204,5 13 100,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
«Территориальное раз-
витие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы» 

15Г0090019 13 100,0 13 100,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

15Г0090019 100 11 229,4 11 229,4
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 1 868,6 1 868,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

15Г0090019 800 2,0 2,0

Подпрограмма «Совер-
шенствование системы 
градостроительного регу-
лирования на территории 
городского округа Нальчик 
«Территориальное раз-
ви-тие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

15Г0099998 34 104,5 0,0

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

15Г0099998 200 34 104,5 0,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2300000000 8 126,7 8 126,7

Подпрограмма «Инфор-
мационная среда» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2320290059 8 126,7 8 126,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Информационная 
среда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2320290059 8 126,7 8 126,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

2320290059 100 4 638,1 4 638,1

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

2320290059 200 3 487,3 3 487,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

2320290059 800 1,3 1,3

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

2400000000 552 901,6 331 920,0

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2420000000 524 901,6 303 920,0

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения в рамках под-
программы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2420192058 290 000,0 303 920,0

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

2420192058 200 290 000,0 303 920,0

Субсидии бюджетам 
городских поселений на со-
финансирование капиталь-
ных вложений в объекты 
муниципальной собствен-
ности в сфере дорожного 
хозяйства

2420473010 234 901,6 0,0

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

2420473010 400 234 901,6 0,0

Подпрограмма «Развитие 
системы пассажирских 
перевозок транспортом 
общественного пользо-
вания» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

24Б0000000 28 000,0 28 000,0

Реализация мероприятий 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы пасса-
жирских перевозок транс-
портом общественного 
пользования» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

24Б9964470 28 000,0 28 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

24Б9964470 800 28 000,0 28 000,0

Муниицпальная программа 
«Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город»

24Г0000000 1 000,0 1 000,0

Муниицпальная программа 
«Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город»

24Г0099998 1 000,0 1 000,0

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

24Г0099998 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3800000000 28 662,0 20 662,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управле-
ния муниципальным иму-
ществом и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810399998 2 000,0 2 000,0

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

3810399998 200 2 000,0 2 000,0
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Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управле-
ния муниципальным иму-
ществом и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810599998 8 000,0 0,0

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

3810599998 200 8 000,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Управление муници-
пальным имуществом в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810690019 18 662,0 18 662,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

3810690019 100 15 242,5 15 242,5

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

3810690019 200 3 334,3 3 334,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

3810690019 800 85,2 85,2

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

3900000000 17 443,4 17 443,4

Подпрограмма «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920500000 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920520540 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920520540 800 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920400000 12 443,4 12 443,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920490019 12 443,4 12 443,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

3920490019 100 10 925,7 10 925,7

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

3920490019 200 1 508,2 1 508,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920490019 800 9,5 9,5

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика правонару-
шений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

02401М9400 130,0 130,0

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

02401М9400 200 130,0 130,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терро-
ризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» 

02401М5160 2 516,7 250,0

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

02401М5160 200 2 516,7 250,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика нарко-
мании и токсикомании в 
городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0

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

0240180070 200 130,0 130,0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

192 441,8 191 921,6

122



 №52     28 декабря  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

Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского окру-
га Нальчик в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Развитие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

71000Н0730 300 192,0 192,0

Взнос в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных обра-
зований КБР»

7710092794 1 423,4 1 423,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

7710092794 800 1 423,4 1 423,3

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

7810090019 7 899,2 7 899,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

7810090019 100 7 899,2 7 899,2

Расходы на обеспечение 
функционирования аппара-
та Местной администрации 
городского округа Наль-
чик, ее территориальных 
органов, в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
и муниципальных учреж-
дений городского округа 
Нальчик

7820090019 125 915,4 125 915,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

7820090019 100 99 371,7 99 371,7

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

7820090019 200 24 527,1 24 527,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

7820090019 800 2 016,6 2 016,6

Расходы на профессио-
нальную переподготовку и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

7820092040 200,0 200,0

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

7820092040 200 200,0 200,0

Расходы на обеспечение 
функционирования Кон-
трольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

9390000000 5 440,0 5 330,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9390090019 100 4 499,0 4 499,0

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

9390090019 200 919,4 809,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

9390090019 800 21,6 21,6

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

9690000000 6 400,0 6 140,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9690090019 100 5 746,6 5 746,6

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

9690090019 200 652,9 392,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

9690090019 800 0,5 0,5

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов вла-
сти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

9990059300 8 598,5 8 448,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990059300 100 7 457,4 7 457,4

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

9990059300 200 1 131,1 981,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

9990059300 800 10,0 10,0
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Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070090 19 012,4 19 012,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9990070090 300 19 012,4 19 012,4

Содержание отделов опеки 
и попечительства, за счет 
субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070100 5 167,1 5 167,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990070100 100 5 167,1 5 167,1

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их  прав в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070110 2 150,8 2 150,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990070110 100 2 150,8 2 150,8

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на выплату единовре-
менного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

99900F2600 40,0 40,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99900F2600 300 40,0 40,0

Осуществление передан-
ных муниципальным рай-
онам и городским округам 
в соответствии со статьей 
2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдель-
ными государственными 
полномочиями по созда-
нию, организации деятель-
ности административных 
комиссий и по определе-
нию перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по 
созданию и организации 
деятельности администра-
тивных комиссий

9990071210 3,0 3,0

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

9990071210 200 3,0 3,0

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

Приложение № 10
к  решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик  
   «О внесении изменений в решение Совета 

местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16.12.2016г. №23

   «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
  от «26» декабря 2017г. №128

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджет-

ной класси-
фикации

Сумма

Раз-
дел

Под-
раздел

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 208 215,3
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 5 977,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 129 213,2

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 093,3

Резервные фонды 01 11 1 163,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 767,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 948,3
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Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 16 848,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 761 434,6
Транспорт 04 08 12 135,6
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 744 368,5
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 4 930,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 603 817,4
Жилищное хозяйство 05 01 273 927,2
Коммунальное хозяйство 05 02 17 307,1
Благоустройство 05 03 278 917,2
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 33 665,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 146 890,4
Дошкольное образование 07 01 874 414,0
Общее образование 07 02 1 062 763,5
Начальное профессиональное образование 07 03 191 034,8
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

07 05 3 251,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 158,1
Другие вопросы в области образования 07 09 13 268,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 156 304,3
Культура 08 01 150 260,6
Другие вопросы в области  культуры и кинемато-
графии

08 04 6 043,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 799,4
Пенсионное обеспечение 10 01 7 794,3
Социальное обеспечение населения 10 03 56 039,3
Охрана семьи и детства 10 04 19 647,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 415,8
Физическая культура 11 01 330,4
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 2 085,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 012,1
Периодическая печать и издательства 12 02 8 012,1
ВСЕГО 4 002 837,6

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

    Приложение № 11
    к  решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик  «О внесении 

изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа

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

     округа Нальчик на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

  от «26» декабря 2017г. №128

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюд-

жетной клас-
сификации

2018 год 2019 год

Раз-
дел

Под-
раздел

1 2 3 4 5
Условно утвержденные расходы 79 250,0 145 290,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 216 847,9 208 369,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 6 400,0 6 140,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 134 014,6 134 014,6

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 883,4 17 773,4

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 53 549,9 45 441,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 991,6 33 324,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 16 991,6 16 991,6

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 0,0 16 332,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 587 006,1 331 920,0
Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 524 901,6 303 920,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 34 104,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 215 978,4 160 402,0

Жилищное хозяйство 05 01 134 086,5 75 610,1
Коммунальное хозяйство 05 02 6 600,0 10 500,0
Благоустройство 05 03 46 031,9 45 031,9
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 29 260,0 29 260,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 164 922,6 2 262 956,9
Дошкольное образование 07 01 867 822,5 952 282,8
Общее образование 07 02 1 081 485,2 1 097 466,1
Начальное профессиональное об-
разование

07 03 196 823,4 196 942,6

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 3 541,2 1 371,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 2 319,6 2 517,3

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 12 930,7 12 377,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 193 042,2 135 557,4
Культура 08 01 186 866,2 129 381,4
Другие вопросы в области  культуры 
и кинематографии

08 04 6 176,0 6 176,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 54 870,3 55 870,3
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0 10 000,0
Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 18 500,0 19 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 19 052,4 19 052,4
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 7 317,9 7 317,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 423,4 2 423,4
Физическая культура 11 01 400,0 400,0
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 2 023,4 2 023,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 8 126,7 8 126,7

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 8 126,7 8 126,7

ВСЕГО 3 539 459,2 3 344 240,1

    
    

125



 №52       28 декабря  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

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

 Приложение № 12
к  решению  Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений в решение Совета 

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

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

  от «26 « декабря 2017г. №128
  

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД»

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета

 2017 год

1 2 3
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации     

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюд-
жетом городского округа в валюте 
Российской Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации   

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городско-
го округа              

-3 985 333,6

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городско-
го округа              

4 002 439,2

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности бюджетов 
городских округов     

0,0

ИТОГО: 17 105,6

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

   Приложение № 13
   к  решению  Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений

 в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 16.12.2016г. 

№23 «О местном бюджете городского
    округа Нальчик на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
   от « 26 « декабря 2017г. №128
    

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование ис-
точников финанси-
рования дефицита 
местного бюджета

2018 год 2019 год

1 2 3 4
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 

от кредитных орга-
низаций бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации     

0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюд-
жетом городского 
округа кредитов от 
кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации    

0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации    

0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюд-
жетом городского 
округа бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации   

0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа              

-3 309 255,6 -3 344 240,1

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа              

3 309 255,6 3 344 240,1

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от про-
дажи акций и иных 
форм участия в ка-
питале, находящих-
ся в собственности 
бюджетов городских 
округов     

0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0

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

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

26 декабря 2017г. №129 

О местном бюджете 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. 
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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 3 309 
255,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 1 
691 255,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 309 255,6 тыс. 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 3 344 240,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 
656 640,1 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 3 377 363,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 
616 823,0 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 3 344 240,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 145 290,3 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 3 377 363,8 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 решению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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 ре-
шению.

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 
решению;

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 решению.

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 2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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 решению.

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 в2018 году в пер-

воочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
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

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 решению.

2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик устанав-
ливается Местной администрацией городского округа Нальчик.

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-
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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

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению № 9 к настоящему 
решению.

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 настоящее 
решение не допускается.

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

  Приложение № 1
  к  решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
  «О местном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
  от «26» декабря 2017г. №129 
   
  Таблица №1
  

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
поступлений и вида доходов местного 
бюджета главного 

админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета 

803 Местная администрация городского окру-
га 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 расположены в 
границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

803 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды  за 
земли, находящиеся в собственности го-
родских округов( за исключением земель-
ных 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 участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

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

803 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

803 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, за-
числяемые в бюджеты городских округов 
(софинансирование муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории городско-
го 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 автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

803 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

803 2 02 30024 04 7009 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий 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
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803 2 02 20077 04 7051 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

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 полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(содержание органов опеки и попечитель-
ства)

803 2 02 30024 04 7011 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(содержание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

803 2 02 30024 04 7121 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(административная комиссия)

803 2 02 35260 04 F260 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

803 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприя-
тия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

803 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов городских округов

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

821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов
821 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

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

857 МКУ «Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

857 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

857 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

857 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры (госпрограм-
ма Российской Федерации  «Развитие 
культуры и туризма»)

857 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

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

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

866 МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик»

866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

866 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, создан-
ных 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, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от  реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указан-
ному имуществу

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

866 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

866 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

873 МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

873 1 13 01994 04 0701 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (дошкольное 
образование) 

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

873 1 13 01994 04 0703 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (дополнительное 
образование)

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

873 2 02 30024 04 0701 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  
(дошкольное образование)

873 2 02 30024 04 0702 151 Субвенции городским округам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации  по общему 
образованию

873 2 02 30024 04 7088 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на дополнительное профессиональное 
образование педагогических работников 
общего и дошкольного образования
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873 2 02 30024 04 7519 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(пополнение фондов школьных библио-
тек)

873 2 02 49999 04 7202 151 Иные межбюджетные трансферты город-
ским округам на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с организа-
цией отдыха детей в каникулярное время

875 МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

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

875 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

892 МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

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 взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

892 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

892 2 02 15001 04 0034 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки)

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

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

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

  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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и исполь-
зовании 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 
нарушение земельного законодатель-
ства

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

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

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

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

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

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-эпидемио-
логического благополучия человека 
и законодательства 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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

161 Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение 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, рас-
положенным 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

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

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

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

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

188 1 16 28000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека 
и законодательства 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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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 согласо-
ванию)

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 
нарушение земельного законодатель-
ства

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 
нарушение законодательства Россий-
ской 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 
Федерации об административных 
правонарушениях

498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной 
безопасности

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 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и исполь-
зовании 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 
Федерации об административных 
правонарушениях

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

  Приложение № 2
 к    решению Совета местного 

самоуправления  городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов»

от «26» декабря 2017г. №129
  

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА -
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование администратора ис-
точников финансирования дефици-
та местного бюджета и  вида источ-
ников финансирования дефицита 
местного бюджета

главного адми-
нистратора ис-
точников фи-
нансирования 
дефицита 
местного бюд-
жета

источников финансиро-
вания дефицита мест-
ного бюджета городско-
го округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администрация городского 

округа Нальчик
803 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета городского 
округа      
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805 Контрольно-счётная палата город-
ского округа Нальчик

805 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

821 Отдел ЗАГС городского округа 
Нальчик

821 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

830 Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик

830 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

832 МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

832 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

857 МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик»

857 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

866 МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации 
городского округа Нальчик»

866 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

866 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности бюджетов 
городских округов                                

873 МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

873 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

875 МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

875 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа      

892 МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

892 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации   

892 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации            

892 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюд-
жетом городского округа в валюте 
Российской Федерации            

892 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации          

892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа      

892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа

      

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

    Приложение № 3
    к   решению Совета местного 

самоуправления  городского округа Нальчик
    «О местном бюджете городского округа 

Нальчик на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

от «26» декабря 2017г. №129

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 Наименование 

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 территории 
Российской 
Федерации

10 600,5 11 109,3 11 642,6

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

Акцизы на не-
фтепродукты, 
производимые 
на территории 
Российской 
Федерации

10 600,5 11 109,3 11 642,6

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

78 000,0 81 744,0 85 667,7

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

1 500,0 1 572,0 1 647,5

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

2 450,0 2 567,6 2 690,8

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

14 000,0 14 672,0 15 376,3
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1 06 06032 04 0000 110 Земель-
ный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

142 036,0 148 853,7 155 998,7

1 06 06042 04 0000 110 Земельный на-
лог с физи-
ческих лиц, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным 
в границах 
городских 
округов

14 500,0 15 196,0 15 925,4

Иные налого-
вые и ненало-
говые доходы

456 873,5 470 739,4 485 270,9

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

1 691 255,6 1 656 640,1 1 616 823,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступле-
ния от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

1 691 255,6 1 656 640,1 1 616 823,0

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

12 240,7 9 776,4 9 776,4

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

99 216,8 46 417,2 22,2

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

1 578 328,5 1 598 976,9 1 605 554,8

2 02 40000 00 0000 151 Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
бюджетам 
бюджетной си-
стемы Россий-
ской Федера-
ции 

1 469,6 1 469,6 1 469,6

И Т О Г О     Д О Х О 
Д О В:

3 309 255,6 3 344 240,1 3 377 363,8

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик -    
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                          В.Б.Назранов
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Приложение № 4
к  решению Совета местного самоуправления  

городского округа Нальчик «О местном бюджете 
    городского округа Нальчик на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
            от «26» декабря 2017г. №129

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

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раздел

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 803 802 480,3 731 395,1 744 670,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 155 124,0 147 165,2 146 562,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 134 014,6 134 014,6 134 014,6

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администра-
ции 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной админи-
страции городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 125 915,4 125 915,4 125 915,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 99 371,7 99 371,7 99 371,7
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«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 повышение квалифика-
ции 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 21 109,4 13 150,6 12 548,3
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 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 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 коррупции  в городском окру-
ге 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 направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «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 услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 1 423,3 1 423,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 423,4 1 423,3 1 423,3
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 самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию, организации деятельности админи-
стративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности административных 
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

Муниицпальная программа «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

01 13 24Г0099998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

01 13 24Г0099998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 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
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«Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной
программы «Защита населения и территории городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности 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 граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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» муниципальной программы «За-
щита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 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» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 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 00 356 802,5 331 920,0 347 358,2
Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пас-
сажирских перевозок транспортом 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 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 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 пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы «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 софинансирование 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 муници-
пальной собственности 

04 09 2420473010 400 4 698,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 34 104,5 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0090000 34 104,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 12 15Г0099998 34 104,5 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 34 104,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 215 626,4 160 050,0 157 489,5
Жилищное хозяйство 05 01 133 734,5 75 258,1 27 916,3
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 муници-
пальной собственности 

05 01 0510370510 400 99 818,2 47 341,8 0,0

136



 №52     28 декабря  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

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 05 01 0510399998 6 000,0 0,0 0,0
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

05 01 0510399998 200 6 000,0 0,0 0,0

«Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального жилищного
фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние 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 округа Нальчик «Обеспече-
ние 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 муниципальной целевой про-
граммы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса го-
родского округа Нальчика 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 45 031,9 45 031,9
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми 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 подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми 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 захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной програм-
мы 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 террито-
рий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599999999 21 639,9 20 639,9 20 639,9

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

05 03 0599999999 200 21 639,9 20 639,9 20 639,9

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 муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 учреждениям 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
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Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Раз-
витие 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 муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение 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, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита 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

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 единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 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
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 440,0 5 330,0 5 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 8 598,5 8 448,4 8 448,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 400,0 6 140,0 6 140,0
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Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправ-
ления 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ 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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы городского 
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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 296 175,9 238 791,1 239 041,1

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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 тер-
роризма 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 муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Доступная 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 00 189 976,7 132 491,9 132 491,9
Культура 08 01 183 800,7 126 315,9 126 315,9
Обеспечение сохранности и использования объектов 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 строительства государ-
ственной (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 подпро-
граммы «Наследие» муниципальной 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 344,0 23 344,1 23 344,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 2 400,3 2 400,4 2 400,4

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 подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 04 1140190019 6 176,0 6 176,0 6 176,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 уч-
реждений в рамках подпрограммы «Информационная среда» муниципаль-
ной 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

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 направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «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 услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 имуще-
ства в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180050 352,0 352,0 352,0

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

05 01 0520180050 200 352,0 352,0 352,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 069 524,8 2 088 192,2 2 094 770,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 069 524,8 2 088 192,2 2 094 770,1
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Дошкольное образование 07 01 917 072,5 952 282,8 952 292,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 01 0220170120 648 360,0 682 682,2 682 692,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220170120 100 648 360,0 682 682,2 682 692,1

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 267 380,4 269 600,6 269 600,6

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

07 01 0220190059 200 253 135,0 255 355,2 255 355,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 14 245,4 14 245,4 14 245,4
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 1 111 485,2 1 097 466,1 1 104 234,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220270120 878 008,1 873 346,0 873 346,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 878 008,1 873 346,0 873 346,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, техни-
ческих средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд 
(кроме расходов на содержание зданий и помещений), 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 13 447,4 6 756,0 13 324,0

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

07 02 0220275190 200 13 447,4 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 217 164,1 217 164,1 217 164,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 200 182 091,9 182 091,9 182 091,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 25 465,2 25 465,2 25 465,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма 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 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 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 государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «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 23 025,6 23 225,6 23 025,6
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 23 025,6 23 025,6 23 025,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 66,5 66,5 66,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма 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 повышение квалифика-
ции

07 05 3 541,2 1 371,0 1 371,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие учительского потенциала и совершенствование учительского корпу-
са, стимулирование развития профессиональных компетентностей педаго-
гических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220300000 3 541,2 1 371,0 1 371,0

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

07 05 0220370880 200 3 541,2 1 371,0 1 371,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 469,6 1 469,6 1 469,6
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 1 469,6 1 469,6 1 469,6

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

07 07 0240272020 200 1 469,6 1 469,6 1 469,6

Другие вопросы в области образования 07 09 12 930,7 12 377,1 12 377,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 12 930,7 12 377,1 12 377,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 1 681,5 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 МОЛО-
ДЕЖИ 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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
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 муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Доступная 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 нар-
комании 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 тер-
роризма 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 Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0240596057 550,0 550,0 550,0
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«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 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

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 мероприятий городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физиче-
ской 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 подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 023,4 2 023,4 2 023,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОД-
СКОГО 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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 06 3920490019 12 443,4 12 443,4 12 443,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «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 3 309 255,6 3 344 240,1 3 377 363,8

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

       Приложение № 5
       к   решению Совета местного самоуправления  

городского округа Нальчик «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на  2018 год  

   и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от «26» декабря 2017г. №129 

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)
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Наименование показателя Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год 2020 год
Раз-
дел

Под-
раздел

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
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 216 847,9 208 369,0 207 766,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 400,0 6 140,0 6 140,0

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправ-
ления 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 134 014,6 134 014,6 134 014,6

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администра-
ции 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 899,2 7 899,2 7 899,2

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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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 повышение квалифика-
ции 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 (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 883,4 17 773,4 17 773,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 06 3920490019 12 443,4 12 443,4 12 443,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 440,0 5 330,0 5 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
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 органи-
зация 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



 №52     28 декабря  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

145

Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 549,9 45 441,0 44 838,7
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 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 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 коррупции  в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2019 годы»

01 13 1540199998 100,0 100,0 0,0

«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 подпрограммы «Территориальное развитие город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Информационное общество в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 13 100,0 13 100,0 13 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
Муниицпальная программа «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

01 13 24Г0099998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

01 13 24Г0099998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом 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 подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом 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 подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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 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 1 423,3 1 423,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 423,4 1 423,3 1 423,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 8 598,5 8 448,4 8 448,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
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Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соот-ветствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года  № 16-РЗ «О 
наделении органов местного самоуп-равления муниципальных районов 
и городских окру-гов отдельными государ-ственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности администра-тивных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях» полномомочий Кабардино-Балкарской Республики по созда-
нию 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯЕЛЬ-
НОСТЬ

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 подпрограммы «Обеспечение организации граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

03 09 1010390019 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 16 332,5 16 332,5
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» 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 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 00 356 802,5 331 920,0 347 358,2
Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пас-
сажирских перевозок транспортом 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 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 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 пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы «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 софинансирование 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 муници-
пальной собственности 

04 09 2420473010 400 4 698,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 34 104,5 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 12 15Г0099998 34 104,5 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 34 104,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 215 978,4 160 402,0 157 841,5
Жилищное хозяйство 05 01 134 086,5 75 610,1 28 268,3
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 
программ по обеспечению благоустроенными жилыми домами 

05 01 0510370510 99 818,2 47 341,8 0,0
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Капитальные вложения в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности 

05 01 0510370510 400 99 818,2 47 341,8 0,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 05 01 0510399998 6 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0510399998 200 6 000,0 0,0 0,0

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми 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 муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного
фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей 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 муниципальной целевой про-
граммы «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 45 031,9 45 031,9
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «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 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 подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми 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 захоронения в рамках под-
программы «Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным 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 терри-
торий 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 0599999999 21 639,9 20 639,9 20 639,9

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

05 03 0599999999 200 21 639,9 20 639,9 20 639,9

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 муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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 2 244 172,6 2 262 956,9 2 270 237,1
Дошкольное образование 07 01 917 072,5 952 282,8 952 292,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

07 01 0220170120 648 360,0 682 682,2 682 692,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220170120 100 648 360,0 682 682,2 682 692,1
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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 267 380,4 269 600,6 269 600,6

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

07 01 0220190059 200 253 135,0 255 355,2 255 355,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 14 245,4 14 245,4 14 245,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма 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 1 111 485,2 1 097 466,1 1 104 234,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 878 008,1 873 346,0 873 346,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 878 008,1 873 346,0 873 346,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, 
за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

07 02 0220275190 13 447,4 6 756,0 13 324,0

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

07 02 0220275190 200 13 447,4 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 217 164,1 217 164,1 217 164,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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 200 182 091,9 182 091,9 182 091,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 25 465,2 25 465,2 25 465,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма 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 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 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 государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «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 03 196 823,4 196 942,6 196 992,6
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 196 642,6 196 642,6 196 642,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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 1 769,6 1 769,6 1 769,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма 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 Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 0410000000 180,8 100,0 100,0
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Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 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 квалифика-
ции

07 05 3 541,2 1 371,0 1 371,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
развитие учительского потенциала и совершенствование учительского 
корпуса, стимулирование развития профессиональных компетентностей 
педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

07 05 0220300000 3 541,2 1 371,0 1 371,0

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

07 05 0220370880 244 3 541,2 1 371,0 1 371,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 319,6 2 517,3 2 969,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нар-
комании 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 Нальчик «Профилактика тер-
роризма 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

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 1 469,6 1 469,6 1 469,6

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

07 07 0240272020 200 1 469,6 1 469,6 1 469,6

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие 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 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 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 12 930,7 12 377,1 12 377,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 12 930,7 12 377,1 12 377,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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 1 681,5 1 127,9 1 127,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 897,9 897,9 897,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 193 042,2 135 557,4 135 557,4
Культура 08 01 186 866,2 129 381,4 129 381,4
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городско-
го 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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 строительства государ-
ственной (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
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Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпро-
граммы «Наследие» муниципальной 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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 про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 344,0 23 344,1 23 344,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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 2 400,3 2 400,4 2 400,4

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 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 кинематографии 08 04 6 176,0 6 176,0 6 176,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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

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 непрограммного направления деятельности «Раз-
витие 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 муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в  городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей 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 ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 19 012,4 19 012,4 19 012,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы 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 образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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 Календарный план физкультур-
ных 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 услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
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» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Информационное обще-
ство 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления 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
ВСЕГО 3 309 255,6 3 344 240,1 3 377 363,8

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

     Приложение № 6
     к  решению Совета местного 

самоуправления городского  округа Нальчик
     «О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2018 год  
 и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «26» декабря 2017г. №129

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)
Наименование Целевая 

статья
Вид 
рас-
хода

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 3 309 255,6 3 344 240,1 3 377 363,8
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 2 239 494,1 2 261 959,2 2 268 537,1

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 2 027 901,2 2 050 919,9 2 057 497,8
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Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Со-
действие развитию 
дошкольного и общего 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики  «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220170120 648 360,0 682 682,2 682 692,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0220170120 100 648 360,0 682 682,2 682 692,1

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220190059 267 380,4 269 600,6 269 600,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0220190059 200 253 135,0 255 355,2 255 355,2

Иные бюджетные 
ассигнования

0220190059 800 14 245,4 14 245,4 14 245,4

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Со-
действие развитию 
дошкольного и общего 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики  «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220270120 878 008,1 873 346,0 873 346,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0220270120 100 878 008,1 873 346,0 873 346,0

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений, за счет 
субвенции из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,  в 
рамках подпрограммы 
«Содействие раз-
витию дошкольного 
и общего образова-
ния» государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

0220275190 13 447,4 6 756,0 13 324,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0220275190 200 13 447,4 6 756,0 13 324,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0220290059 217 164,1 217 164,1 217 164,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

0220290059 100 9 607,0 9 607,0 9 607,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0220290059 200 182 091,9 182 091,9 182 091,9

Иные бюджетные 
ассигнования

0220290059 800 25 465,2 25 465,2 25 465,2

Основное меропри-
ятие «Реализация 
мероприятий, на-
правленных на 
развитие учитель-
ского потенциала и 
совершенствование 
учительского корпуса, 
стимулирование раз-
вития профессиональ-
ных компетентностей 
педагогических ка-
дров» подпрограммы 
«Развитие системы 
дошкольного и общего 
образования детей» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0220300000 3 541,2 1 371,0 1 371,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0220370880 244 3 541,2 1 371,0 1 371,0

подпрограмма «Разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
детей» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образова-
ния в городском окру-
ге Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

0240000000 196 642,6 196 642,6 196 642,6
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Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дополнитель-
ного образования де-
тей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240190000 196 642,6 196 642,6 196 642,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

0240190059 100 187 427,8 187 427,8 187 427,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0240190059 200 7 445,2 7 445,2 7 445,2

Иные бюджетные 
ассигнования

0240190059 800 1 769,6 1 769,6 1 769,6

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
организацию отдыха 
детей в учреждениях с 
дневным пребывани-
ем детей в каникуляр-
ное время

0240272020 1 469,6 1 469,6 1 469,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0240272020 200 1 469,6 1 469,6 1 469,6

Подпрограмма «Во-
влечение молодежи в 
социальную практику» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240590000 550,0 550,0 550,0

Мероприятия по 
патриотическому вос-
питанию граждан Рос-
сийской Федерации в 
рамках подпрограммы 
«Вовлечение молоде-
жи в социальную прак-
тику» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

0240596057 550,0 550,0 550,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0240596057 200 550,0 550,0 550,0

Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

0250000000 12 930,7 12 377,1 12 377,1

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы» 

0250390019 12 930,7 12 377,1 12 377,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

0250390019 100 10 351,3 10 351,3 10 351,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0250390019 200 1 681,5 1 127,9 1 127,9

Иные бюджетные 
ассигнования

0250390019 800 897,9 897,9 897,9

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «До-
ступная среда в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0400000000 2 372,8 1 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Обе-
спечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0410000000 2 372,8 1 000,0 2 000,0

Расходы на реали-
зацию мероприятий 
подпрограммы «Обе-
спечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 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 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0410250270 200 1 000,0 1 000,0 2 000,0

Субсидии на реали-
зацию мероприятий 
государственной про-
граммы Кабардино-
Балкарской Республи-
ки «Доступная среда»

04102R0270 1 372,8 0,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

04102R0270 200 1 372,8 0,0 0,0
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Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0500000000 234 478,4 179 902,0 178 341,5

Субсидии из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
бюджетам муници-
пальных образований 
на поддержку муници-
пальных программ по 
обеспечению благо-
устроенными 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

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан

0510399998 6 000,0 0,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0510399998 200 6 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Раз-
витие муниципального 
жилищного фонда» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского 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 про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0520180050 5 408,3 5 408,3 5 408,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0520180050 200 5 408,3 5 408,3 5 408,3

Содержание и капи-
тальный ремонт му-
ниципального жилищ-
ного фонда в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие муниципального 
жилищного фонда» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0520180060 22 860,0 22 860,0 22 860,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0520180060 200 22 860,0 22 860,0 22 860,0

Муниципальная 
целевая программа 
«Реформирование и 
модернизация комму-
нального комплекса 
городского округа 
Нальчика 2015-2020 
годы»

0520299998 6 600,0 10 500,0 55 281,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0520299998 200 6 600,0 10 500,0 55 281,3

Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0530000000 29 260,0 29 260,0 29 260,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

0530190019 100 23 874,5 23 874,5 23 874,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) 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 программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в  го-
родском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского 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 муниципаль-
ной целевой програм-
мы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

05402L0200 18 500,0 19 500,0 20 500,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

05402L0200 300 18 500,0 19 500,0 20 500,0
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Подпрограмма 
«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»

0590000000 46 031,9 45 031,9 45 031,9

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 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0599980010 200 2 310,7 2 310,7 2 310,7

Расходы на озеле-
нение территорий в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0599980030 15 000,0 15 000,0 15 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0599980030 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Расходы на органи-
зацию и содержание 
мест захоронения в 
рамках подпрограм-
мы «Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0599980040 7 081,3 7 081,3 7 081,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0599980040 200 7 081,3 7 081,3 7 081,3

Расходы на реализа-
цию прочих меропри-
ятий по благоустрой-
ству территорий в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0599999999 21 639,9 20 639,9 20 639,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0599999999 200 21 639,9 20 639,9 20 639,9

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «За-
щита населения и 
территорий городского 
округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1000000000 16 991,6 33 324,1 33 324,1

Подпрограмма «Обе-
спечение организации 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «За-
щита населения и 
территорий городского 
округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1010000000 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение организации 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «За-
щита населения и 
территорий городского 
округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 
на 2016 - 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

1010390019 100 15 025,1 15 025,1 15 025,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1010390019 200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные бюджетные 
ассигнования

1010390019 800 16,0 16,0 16,0

Подпрограмма «По-
жарная безопасность» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Защита населения и 
территорий городско-
го округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1060000000 0,0 16 332,5 16 332,5
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Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Пожарная безопас-
ность» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Защита населения и 
территорий городско-
го округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы»

1060099998 0,0 16 332,5 16 332,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1060099998 200 0,0 16 332,5 16 332,5

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы»

1100000000 193 042,2 135 557,4 135 557,4

Подпрограмма «На-
следие» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1110000000 154 434,5 96 949,6 96 949,6

Обеспечение сохран-
ности и использова-
ния объектов куль-
турного наследия в 
рамках подпрограммы 
«Наследие» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

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 вложе-
ния в объекты капи-
тального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) 
собственности

1110190059 400 57 484,9 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям

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 подпрограммы 
«Наследие» муници-
пальной программы 
городского 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

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 городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1120000000 32 409,5 32 409,6 32 409,6

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Искусство» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1120190059 23 344,0 23 344,1 23 344,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

1120190059 100 18 818,2 18 818,2 18 818,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1120190059 200 2 400,3 2 400,4 2 400,4

Иные бюджетные 
ассигнования

1120190059 800 2 125,5 2 125,5 2 125,5

Расходы на органи-
зацию и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры в рамках 
подпрограммы «Ис-
кусство» муници-
пальной программы 
городского 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 бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

Субсидии на поддерж-
ку 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
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Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1140000000 6 176,0 6 176,0 6 176,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

1140190019 100 5 091,3 5 091,3 5 091,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1140190019 200 1 084,7 1 084,7 1 084,7

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Раз-
витие физической 
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 массового 
спорта» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1310000000 400,0 400,0 400,0

Реализация меропри-
ятий, включенных в 
Календарный план 
физкультурных меро-
приятий и спортивных 
мероприятий город-
ского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

1310196246 400,0 400,0 400,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1310196246 200 400,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры 
и массового спорта 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической культуры 
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 органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры 
и массового спорта 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической культуры 
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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

1340290019 100 1 574,9 1 574,9 1 574,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

1340290019 200 446,5 446,5 446,5

Иные бюджетные 
ассигнования

1340290019 800 2,0 2,0 2,0

Муниципальная 
программа «Противо-
действие коррупции  
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2019 годы»

1500000000 100,0 100,0 0,0

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
программы «Противо-
действие коррупции  
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2019 годы»

1540100000 100,0 100,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) 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 47 204,5 13 100,0 13 100,0

Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы» муници-
пальной программы 
«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 13 100,0 13 100,0 13 100,0
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

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 34 104,5 0,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

15Г0099998 200 34 104,5 0,0 0,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Информационное 
общество в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2300000000 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Подпрограмма «Ин-
формационная среда» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Информационное 
общество в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2320290059 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Информационная 
среда» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Информационное 
общество в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

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 про-
грамма городского 
округа Нальчик «Раз-
витие транспортной 
системы в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2400000000 322 698,0 331 920,0 346 508,2

Подпрограмма «До-
рожное хозяйство» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие транспортной 
системы в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

2420000000 294 698,0 303 920,0 318 508,2

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования муници-
пального значения в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяй-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие транспортной 
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 соб-
ственности 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 «Раз-
витие системы пас-
сажирских перевозок 
транспортом обще-
ственного пользова-
ния» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие транспортной 
системы в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

24Б0000000 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Реализация меропри-
ятий в рамках под-
программы «Развитие 
системы пассажирских 
перевозок транспор-
том общественного 
пользования» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
транспортной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
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

Муниицпальная про-
грамма «Построение 
и развитие аппаратно-
программного ком-
плекса «Безопасный 
город»

24Г0000000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниицпальная про-
грамма «Построение 
и развитие аппаратно-
программного ком-
плекса «Безопасный 
город»

24Г0099998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

24Г0099998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3800000000 28 662,0 20 662,0 20 662,0
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Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов подпро-
граммы «Повыше-
ние эффективности 
управления муници-
пальным имуществом 
и приватизации» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов подпро-
граммы «Повыше-
ние эффективности 
управления муници-
пальным имуществом 
и приватизации» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810599998 8 000,0 0,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

3810599998 200 8 000,0 0,0 0,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

3810690019 100 15 242,5 15 242,5 15 242,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) 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 муници-
пальными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

3900000000 17 443,4 17 443,4 17 443,4

Подпрограмма «Нор-
мативно-методиче-
ское обеспечение и 
организация бюджет-
ного процесса» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальными фи-
нансами 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 подпрограммы 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджет-
ного процесса» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальными фи-
нансами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 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

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Управление 
муниципальными фи-
нансами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальными фи-
нансами 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) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Управление 
муниципальными фи-
нансами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальными фи-
нансами 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

3920490019 100 10 925,7 10 925,7 10 925,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

3920490019 200 1 508,2 1 508,2 1 508,2

Иные бюджетные 
ассигнования

3920490019 800 9,5 9,5 9,5

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

02401М9400 130,0 130,0 130,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

02401М9400 200 130,0 130,0 130,0
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Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика террориз-
ма и экстремизма 
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

02401М5160 2 516,7 250,0 300,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

02401М5160 200 2 516,7 250,0 300,0

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика наркома-
нии и токсикомании 
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

0240180070 130,0 130,0 130,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Непрограммные рас-
ходы органов мест-
ного самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муници-
пальных учреждений 
городского округа 
Нальчик

192 441,8 191 921,6 191 921,6

Осуществление до-
плат к пенсиям муни-
ципальных служащих 
городского округа 
Нальчик в рамках не-
программного направ-
ления деятельности 
«Развитие пенсионной 
системы»

71000Н0600 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Осуществление 
выплат Почетным 
гражданам городского 
округа Нальчик в рам-
ках непрограммного 
направления деятель-
ности «Развитие пен-
сионной системы» 

71000Н0730 192,0 192,0 192,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

71000Н0730 300 192,0 192,0 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципаль-
ных образований 
КБР»

7710092794 1 423,4 1 423,3 1 423,3

Иные бюджетные 
ассигнования

7710092794 800 1 423,4 1 423,3 1 423,3

Расходы на обеспе-
чение функциониро-
вания Главы местной 
администрации город-
ского округа Нальчик 
в рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Нальчик и 
муниципальных уч-
реждений городского 
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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

7810090019 100 7 899,2 7 899,2 7 899,2

Расходы на обеспече-
ние функционирова-
ния аппарата Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик, 
ее территориальных 
органов, в рамках не-
программных направ-
лений деятельности 
органов местного 
самоуправления го-
родского округа Наль-
чик и муниципальных 
учреждений 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

7820090019 100 99 371,7 99 371,7 99 371,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) 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 профес-
сиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации муни-
ципальных служащих

7820092040 200,0 200,0 200,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

7820092040 200 200,0 200,0 200,0

Расходы на обеспече-
ние функционирова-
ния Контрольно-счет-
ной палаты городского 
округа Нальчик в рам-
ках непрограммных 
направлений деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муници-
пальных учреждений 
городского 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

9390090019 100 4 499,0 4 499,0 4 499,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

9390090019 200 919,4 809,4 809,4

Иные бюджетные 
ассигнования

9390090019 800 21,6 21,6 21,6

Расходы на обеспе-
чение функциониро-
вания Совета мест-
ного самоуправления 
городского округа 
Нальчик в рамках не-
программных направ-
лений деятельности 
органов местного 
самоуправления го-
родского округа Наль-
чик и муниципальных 
учреждений городско-
го округа Нальчик

9690000000 6 400,0 6 140,0 6 140,0



 №52     28 декабря  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

161

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

9690090019 100 5 746,6 5 746,6 5 746,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

9690090019 200 652,9 392,9 392,9

Иные бюджетные 
ассигнования

9690090019 800 0,5 0,5 0,5

Государственная реги-
страция актов граж-
данского состояния в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности 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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

9990059300 100 7 457,4 7 457,4 7 457,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) 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 со-
держание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот 
и детей с особыми 
нуждами» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070090 19 012,4 19 012,4 19 012,4

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

9990070090 300 19 012,4 19 012,4 19 012,4

Содержание отде-
лов опеки и попе-
чительства, за счет 
субвенции из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот 
и детей с особыми 
нуждами» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

9990070100 100 5 167,1 5 167,1 5 167,1

Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на содержа-
ние комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их  прав в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот 
и детей с особыми 
нуждами» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкарской 
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 управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

9990070110 100 2 150,8 2 150,8 2 150,8

Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на выплату 
единовременного 
пособия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родитель-
ского попечения, в 
семью в рамках под-
программы «Защита 
прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

99900F2600 40,0 40,0 40,0

Социальное обеспе-
чение 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-Балкарской 
Республики от 14 апре-
ля 2015 года № 16-РЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов отдельными 
государственными 
полномочиями по 
созданию, организации 
деятельности админи-
стративных комиссий и 
по определению переч-
ня должностных лиц 
органов местного само-
управления, уполно-
моченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правона-
рушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по соз-
данию и организации 
деятельности админи-
стративных комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0
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«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд»

9990071210 200 3,0 3,0 3,0

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

     Приложение № 7
     к   решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик
     «О местном бюджете городского 

округа Нальчик  на 2018 год  
   и на плановый период 2019 и 20202 годов» 

от «26» декабря 2017г. №129

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)
Наименование показателя Коды 

бюджетной 
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
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 216 847,9 208 369,0 207 766,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 6 400,0 6 140,0 6 140,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 134 014,6 134 014,6 134 014,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
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 общегосударственные во-
просы

01 13 53 549,9 45 441,0 44 838,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 991,6 33 324,1 33 324,1

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

03 09 16 991,6 16 991,6 16 991,6

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 0,0 16 332,5 16 332,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 356 802,5 331 920,0 347 358,2
Транспорт 04 08 28 000,0 28 000,0 28 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды)

04 09 294 698,0 303 920,0 319 358,2

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 34 104,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 215 978,4 160 402,0 157 841,5

Жилищное хозяйство 05 01 134 086,5 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 45 031,9 45 031,9
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 29 260,0 29 260,0 29 260,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 244 
172,6

2 262 
956,9

2 270 
237,1

Дошкольное образование 07 01 917 072,5 952 282,8 952 292,7
Общее образование 07 02 1 111 

485,2
1 097 
466,1

1 104 
234,1

Начальное профессиональное 
образование

07 03 196 823,4 196 942,6 196 992,6

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 3 541,2 1 371,0 1 371,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 2 319,6 2 517,3 2 969,6

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 12 930,7 12 377,1 12 377,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 193 042,2 135 557,4 135 557,4
Культура 08 01 186 866,2 129 381,4 129 381,4
Другие вопросы в области  культу-
ры и кинематографии

08 04 6 176,0 6 176,0 6 176,0

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
Социальное обеспечение населе-
ния

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 соци-
альной 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 физиче-
ской культуры и спорта

11 05 2 023,4 2 023,4 2 023,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 8 126,7 8 126,7 8 126,7

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 8 126,7 8 126,7 8 126,7

ВСЕГО 3 309 
255,6

3 344 
240,1

3 377 
363,8

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

Приложение № 8
      к   решению Совета местного самоуправления  городского округа Нальчик
     «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год  
  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от «26» декабря 2017г. №129 

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 Раздел Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Реконструкция  «Зоопарка «Нальчикский» в городском округе Нальчик. 08 01 1110190059 400 57 484,9 0,0 0,0
Строительство городской улицы на месте 20-го ходового пути от ул.Мальбахова до при-
мыкания к ул.Калюжного и реконструкция ул.Калюжного от пересечения с ул.Головко до 
ул.Эльбрусской (2-я очередь) софинансирование из местного бюджета

04 09 2420473010 400 4 698,0 0,0 0,0

ИТОГО: 62 182,9 0,0 0,0
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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

 26 декабря 2017г. №132

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Порядком приватиза-
ции муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года № 
124, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Нальчик на 2018 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик 
 от « 26 » декабря 2017г. №132

 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального

имущества городского округа Нальчик на 2018 год

Перечень объектов муниципальной собственности городского округа Нальчик, пред-

лагаемых к приватизации в 2018 году:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
площадь 
кв.м.

Площадь 
земель-
ного 
участка 
кв.м.

Примечание 
(обременение, ре-
зультаты преды-
дущих торгов)

1. Нежилое здание 
с земельным 
участком

г. Нальчик ул. 
Кабардинская, 
150 

434,8 423,0 свободное

2. Часть нежилого 
здания с земель-
ным участком

г. Нальчик ул. 
Кабардинская, 
150 

50,0 60,0 свободное

3. Часть нежилого 
здания с земель-
ным участком

г. Нальчик ул. 
Кабардинская, 
150 

56,0 65,0 свободное

4. Часть нежилого 
здания с земель-
ным участком

г. Нальчик ул. 
Кабардинская, 
150 

88,4 105,0 свободное

5. Часть нежилого 
здания с земель-
ным участком

г. Нальчик ул. 
Кабардинская, 
150 

29,0 45,0 свободное

6. Нежилое поме-
щение

г. Нальчик пр. 
Кулиева, 18 

24,0 - свободное

7. Нежилое поме-
щение

г. Нальчик пр. 
Кулиева, 18 

19,0 - свободное

8. Нежилое поме-
щение

г. Нальчик пр. 
Кулиева, 18 

40,0 - свободное

9. Нежилое здание 
с земельным 
участком

г. Нальчик пр. 
Кулиева, 24

43,0 50,0 свободное

10. Нежилое здание 
с земельным 
участком

г. Нальчик ул. 
Мальбахова, 3

3951,3 1129,0 свободное

11. Нежилое здание 
с земельным 
участком

г. Нальчик ул. 
М. Горького, 49

1156,3 3050 свободное

12. Нежилые здания 
с земельным 
участком

с. Хасанья, ул. 
Дружбы, б/н

169 - зда-
ние; 208 
- здание

2565,0 свободное

13. Нежилое поме-
щение (подвал)

г. Нальчик пр. 
Шогенцукова, 
26

56,0 - свободное

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик -       
заместитель Председателя Совета        
местного самоуправления городского округа Нальчик                                                             В.Б.Назранов
    Приложение № 9
    к  решению Совета местного самоуправления  

городского округа Нальчик «О местном 
бюджете городского округа Нальчик 

на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

от «26» декабря 2017г. №129

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 4 5
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 Рос-
сийской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федера-
ции    

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюдже-
тов 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              -3 309 255,6 -3 344 240,1 -3 377 363,8
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              3 309 255,6 3 344 240,1 3 377 363,8
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности бюджетов городских округов     
0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик -    
заместитель  Председателя Совета    
местного самоуправления городского округа Нальчик                                                                                   В.Б.Назранов
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14. Нежилое здание 
(торгово-офисное 
здание) с земель-
ным участком

с. Адиюх, ул. 
Нарткалинское 
шоссе, 167

2122 14129,0 свободное

15. Нежилое здание 
с земельным 
участком

г.Нальчик ул. 
Кадырова, 13

3363,4 1233,0 свободное

16. ОАО «Аптека № 
33» (пакет акций 
100%)

г. Нальчик ул. 
Трошева, 34

- - Общее количе-
ство обыкновен-
ных акций-15050 
штук

17. ОАО «Плодо-
овощ» (пакет 
акций 100%)

г. Нальчик ул. 
К. Цеткин, 
141-а

- - Общее количе-
ство обыкновен-
ных акций-23440 
штук

18. Нежилое поме-
щение (подвал)

г. Нальчик, ул. 
Б. Хмельницко-
го, 33

33,0 - свободное

19. Нежилое поме-
щение

г. Нальчик, ул. 
Ашурова,16

71,4 - свободное

20. Нежилое поме-
щение 

г. Нальчик, ул. 
Ингушская,25

124,8 - свободное

21. Здание с земель-
ным участком

г. Нальчик, ул. 
Иванова, 73 

548,2 1602 аренда

22. Нежилое поме-
щение

г. Нальчик, ул. 
Кирова, 329 

51,8 - свободное

23. Нежилое поме-
щение

г.Нальчик, ул. 
Байсултанова, 
31 

400 - свободное

 Примечание: по результатам технической инвентаризации площади помещений и 
земельных участков могут быть изменены.

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

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 №2339

 БЕГИМ №2339
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2339

« 27 » декабря 2017г.

Об утверждении Правил размещения информационных указателей 
маршрутного ориентирования в городском округе Нальчик

В целях упорядочения размещения информационных конструкций, необходимостью 
создания современной системы маршрутного ориентирования и туристской навигации в 
городском округе Нальчик, в соответствии с Уставом городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Правила размещения дополнительной информации 
маршрутного ориентирования на знаках индивидуального проектирования.

2.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства (И.А.Ашхотов) подготовить конкурсную документацию и высту-
пить организатором конкурса за право реализации проекта в рамках муниципально-
частного партнерства по разработке схемы размещения, изготовлению и размещению 
указателей маршрутного ориентирования.

3.Состав и положение о конкурсной комиссии утвердить в соответствии с распоря-
жением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 октября 2017 года 
№971 «Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по проведению 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности город-
ского округа Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, 
а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утверждены
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » декабря 2017 г. №2339

ПРАВИЛА
размещения дополнительной информации маршрутного ориентирования на 

знаках индивидуального проектирования в городском округе Нальчик

1.Общие положения

Настоящие Правила размещения и содержания информационных конструкций, 
предназначенных для размещения дополнительной информации маршрутного ори-
ентирования на знаках индивидуального проектирования (далее - Правила) опреде-
ляют виды информационных конструкций, устанавливают требования к указанным 
информационным конструкциям, их размещению и содержанию. Информационная 
конструкция - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования на-
селения городского округа Нальчик и соответствующий требованиям, установленным 
настоящими Правилами.

Для целей настоящих Правил к информационным конструкциям относятся:
-информационные указатели, размещенные в виде отдельно стоящих конструкций 

в соответствии с требованиями настоящих Правил, в том числе указатели в отноше-
нии объектов, расположенных на улично-дорожной сети городского округа Нальчик, 
а также на знаках дорожного движения, содержащие информацию о планировочной 
организации территории городского округа Нальчик, местах дислокации объектов ин-
фраструктуры, культурно – исторических памятников, учреждений и организаций ре-
спубликанского, федерального и муниципального значения, наиболее значимых объ-
ектов туризма, рекреации и потребительского рынка.

Размещение и содержание информационных конструкций в целях настоящих Пра-
вил, осуществляется собственниками таких информационных конструкций, признан-
ными победителями конкурса на право размещения указанных информационных кон-
струкций за счет собственных инвестиционных средств. Порядок проведения такого 
конкурса, дополнительные требования к размещению и содержанию данных инфор-
мационных конструкций, а также к организации информирования жителей и гостей 
городского округа Нальчик их использованию, должны соответствовать требованиям 
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 
2017 года № 98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик или государ-
ственная собственность, на который не разграничена, а также здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик».

Размещение и содержание информационных конструкций, являющихся предметом 
регулирования настоящих Правил, осуществляется в соответствии с условиями согла-
шения (далее – Соглашение), заключаемого собственниками информационных кон-
струкций, признанными победителями конкурса на право размещения таких информа-
ционных конструкций, с Местной администрацией городского округа Нальчик.

Плата за право размещения информационных конструкций, создающих систему 
маршрутного ориентирования за счет средств победителя конкурса, в течение первых 
5 лет со дня заключения соглашения не взимается. По истечении указанного срока 
может быть установлена плата в местный бюджет городского округа Нальчик на ос-
новании независимой оценки и в соответствии с методикой расчета первоначальной 
(минимальной) цены, принятой Решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 14.11.2017) «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа Нальчик». Государственная пошлина уплачивается соб-
ственником информационных конструкций с рекламным модулем в соответствии с на-
логовым законодательством Российской Федерации.

2.Общие требования к техническим и конструктивным решениям 
по проектированию и установке информационных конструкций

2.1.Технические и конструктивные решения средств размещения информации и 
рекламных конструкций, являющихся предметом регулирования настоящих Правил, 
иные проектные решения по их установке, а также сами конструкции и условия их 
эксплуатации должны соответствовать требованиям технического регламента, строи-
тельных норм и правил, государственных стандартов, иным установленным нормам и 
требованиям. С целью обеспечения соответствия средств размещения информации, 
информационных конструкций с рекламным модулем и знаков туристской навигации 
требованиям безопасности, правилам благоустройства и иным нормативным право-
вым актам городского округа Нальчик определяется необходимость проведения тех-
нической экспертизы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

2.2.Технические и конструктивные решения средств размещения информации и кон-
струкций с рекламным модулем должны обеспечивать:

-соответствие «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004г. № 120-ст) для дорожных знаков по 
ГОСТ Р 52290, дорожной разметки по ГОСТ Р 51256, дорожных светофоров по ГОСТ 
Р 52282, а также дорожных ограждений и направляющих устройств на всех улицах 
и дорогах городского округа Нальчик – для знаков индивидуального проектирования, 
информирующих об объектах притяжения;

-соответствие «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федера-
ции. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Пра-
вила размещения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России 
от 22.04.2003 №124-ст) (ред. от 29.02.2016) – для информационных конструкций с ре-
кламным модулем;

-соответствие рекомендациям «Методического пособия по созданию системы до-
рожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации» 
(утв. Минкультуры России), направлениям развития туристской инфраструктуры и 
формирование доступной и комфортной туристской среды, установленным Распоря-
жением Правительства РФ от 31.05.2014 г. № 941-р (ред. от 26.10.2016) «Об утверж-
дении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» 
Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014г. № 941-р (ред. от 26.10.2016) «Об 
утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 
года» - для знаков туристской навигации;

-прочность, устойчивость к механическому воздействию;
-удобство монтажа и демонтажа;
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-удобство обслуживания (оперативного ремонта, замены деталей и осветительных 
приборов, очистки);

-безопасность при эксплуатации.
2.3.Материалы и технологии, применяемые для изготовления средств размещения 

информации и рекламных конструкций, в течение всего срока эксплуатации с учетом 
климатических особенностей городского округа Нальчик области должны:

-обеспечивать высокие декоративные и эксплуатационные качества: сохранение 
формы, ровную окраску, благоприятное визуальное восприятие всех внешних элемен-
тов, равномерные зазоры между элементами, отсутствие внешнего технологического 
крепежа у самой конструкции, отсутствие дополнительных выступающих элементов 
освещения;

-отвечать требованиям энергосбережения и экологической безопас-ности.

3.Требования к содержанию средств размещения информации

Средства размещения информации и информационные конструкции с рекламным 
модулем должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными 
от грязи и иного мусора. Металлические элементы должны быть очищены от ржавчины 
и окрашены.

Не допускается эксплуатация средств размещения информации и рекламных кон-
струкций при наличии механических повреждений, а также нарушения целостности 
конструкции.

Размещение объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, 
не относящихся к данному средству размещения информации или данной рекламной 
конструкции, запрещено.

Изобразительная часть средства размещения информации может состоять из тек-
стовой части и декоративно-художественных элементов, в том числе элементов фир-
менного стиля (товарного знака, эмблемы, логотипа, иных знаков индивидуализации).

Текстовая часть информации выполняется на русском языке. С текстом на иных язы-
ках на средствах размещения информации, в том числе в форме настенных конструк-
ций, состоящих из отдельных объемных символов, допускается размещение элемен-
тов фирменного стиля, зарегистрированных в установленном порядке на территории 
Российской Федерации. При этом допускается размещение только одного логотипа и 
одной эмблемы на конструкцию.

4.Требования к Схеме размещения информационных конструкций, являющих-
ся предметом регулирования настоящих Правил

4.1.Схема размещения информационных конструкций в целях настоящих Правил 
разрабатывается инициатором проекта – победителем Конкурса за право заключения 
договора на размещение дополнительной информации маршрутного ориентирования 
на знаках индивидуального проектирования в городском округе Нальчик с Местной 
администрацией городского округа Нальчик и является неотъемлемой частью условий 
конкурсной документации. Победитель конкурса определяется по итогам открытого 
Конкурса, проводимого уполномоченным органом Местной администрации городского 
округа Нальчик. Конкурсная документация разрабатывается уполномоченным органом 
Местной администрации городского округа Нальчик в соответствии с решением Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.08.2017г. № 98 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная собствен-
ность на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик»

4.2.Схема размещения информационных конструкций подлежит согласованию и ут-
верждению в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ 
и Кабардино-Балкарской Республики в сфере распространения наружной рекламы, 
муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик.

 4.3.Схема является документом, определяющим места размещения инфор-
мационных конструкций, типы и виды конструкций, установка которых допускается на 
данных местах в соответствии с документами территориального планирования, обе-
спечивающим соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, а также требований безопасности.

4.4.Для утверждения Схемы или вносимых в нее изменений местная администра-
ция направляет соответствующий проект Схемы или вносимых в нее изменений для 
согласования в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - уполномоченный орган).

4.5.Проект схемы или вносимых в нее изменений должен состоять из альбома Схе-
мы, карты размещения информационных конструкций и адресного реестра информа-
ционных конструкций.

4.6.Альбом Схемы должен быть выполнен в формате А3, прошит, пронумерован, 
скреплен печатью органа местного самоуправления, подписью уполномоченного лица 
и включать в себя следующие документы и материалы:

а) титульный лист Схемы, оформленный по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

б) описательная часть, которая должна содержать информацию о принципах форми-
рования и разработки Схемы, порядке внесения в нее изменений, о площади инфор-
мационного поля, количестве сторон, технических (конструктивных) характеристиках 
каждой информационной конструкции, обоснование предлагаемых решений разме-
щения информационных конструкций, а также информацию о лице, ответственном за 
безопасность размещения и установки каждой конструкции;

в) фотоматериалы, представленные согласно приложению № 2 к настоящим Пра-
вилам, которые должны содержать две фотографии с привязкой (дизайн-макетом) ин-
формационной конструкции в масштабе, выполненные по каждому виду конструкций, 
перечисленных в п. 2.2. настоящих Правил для оценки внешнего архитектурного обли-
ка сложившейся застройки с обзором местности за 50 - 80 метров до предполагаемого 
места установки и эксплуатации информационной конструкции (по ходу движения и 
против хода движения), номер места ее установки и эксплуатации, соответствующий 
номеру в адресном реестре и в карте размещения информационных конструкций, а 
также адрес установки и эксплуатации данной конструкции.

4.7.Карта размещения информационных конструкций должна быть выполнена в 
формате А3 на картографической основе с использованием материалов соответству-
ющих документов территориального планирования.

Страницы карты должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью органа 
местного самоуправления и подписью уполномоченного лица.

Места размещения информационных конструкций должны быть нанесены на кар-
тографические материалы (в оптимальном масштабе) с разметкой их дислокации в 
соответствии с предусмотренными для каждого типа конструкций графическими и цве-
товыми обозначениями.

Картографические материалы в отношении автомобильных дорог и улиц городского 

округа Нальчик должны включать схематическое изображение дорожной сети с назва-
нием улиц, по которым предполагается установка и эксплуатация информационных 
конструкций, схематическое изображение местности вдоль улиц, в том числе изобра-
жение домов с их номерами.

Обозначения конструкций должны содержать информацию о площади рекламного 
поля, технологическую характеристику и иметь сквозную нумерацию.

Карта размещения отдельно стоящих информационных конструкций маршрутного 
ориентирования должна содержать информацию о размещении дорожных знаков, 
иметь графическое обозначение дорожных знаков.

4.8.Адресный реестр информационных конструкций (далее - адресный реестр) дол-
жен быть представлен на бумажном носителе формата А4 и на электронном носителе 
(в формате Excel), в виде таблицы согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам 
и должен содержать следующую информацию:

-адресная характеристика (адрес предполагаемого места установки и эксплуатации 
информационной конструкции, указание соответствующей альбому схем нумерации 
информационных конструкций);

-техническая характеристика (тип и вид конструкции в соответствии с п.2.2. настоя-
щих Правил, размер, площадь информационного поля рекламного модуля);

-имущественная характеристика (наименование собственника или законного вла-
дельца имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, кадастровый 
номер земельного участка).

Адресный реестр должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью местной 
администрации и подписью уполномоченного лица.

4.9.Местная администрация обращается в уполномоченный орган с заявлением в 
произвольной письменной форме о согласовании проекта Схемы или вносимых в нее 
изменений. К заявлению прилагается проект схемы на бумажном носителе в двух эк-
земплярах и в электронном виде в четырех экземплярах.

4.10.Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней проверяет представленные 
документы и материалы на соответствие требованиям, установленным настоящими 
Правилами, и в случае, выявления несоответствия указанным требованиям возвраща-
ет проект Схемы в местную администрацию.

4.11.Заинтересованные органы рассматривают проект Схемы на соответствие тре-
бованиям, установленным, техническими требованиями, а также частью 5.8 статьи 
19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», в отношении 
информационных конструкций с рекламным модулем, осуществляют подготовку за-
ключений по вопросам своей компетенции и направляют их в уполномоченный орган в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта Схемы.

4.12.Отказ в согласовании проекта Схемы не препятствует его повторному направ-
лению на согласование после учета соответствующих предложений и замечаний по 
доработке.

4.13.В случае, несогласия с указанными в решении об отказе в согласовании проек-
та Схемы предложениями и замечаниями по доработке Схемы, Местная администра-
ция городского округа Нальчик вправе выступить с инициативой создания согласитель-
ной комиссии в целях выработки взаимоприемлемого решения.

4.14.Местная администрация городского округа Нальчик дорабатывает проект Схе-
мы в соответствии с рекомендациями согласительной комиссии и представляет в 
уполномоченный орган.

5.Дополнительные требования к технологиям, применяемые при размещении 
дополнительной информации маршрутного ориентирования на знаках индиви-
дуального проектирования

5.1.Элементы визуализации отдельных информационных конструкций должны со-
держать QR-код, посредством которого обеспечивается перенаправление пользова-
теля информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на специальный сайт, 
созданный в рамках реализации комплексной программы маршрутного ориентиро-
вания городского округа Нальчик, как одного из критериев при оценке предложений 
участников конкурса в целях настоящих Правил.

Цифровая информационная поддержка комплексной программы маршрутного ори-
ентирования городского округа Нальчик должна обеспечивать взаимодействие с ин-
формационными ресурсами городского округа Нальчик, ГУ МЧС по КБР, создавать 
возможность для пользователей программы быстрый доступ к открытой информации 
государственных и общественных структур Кабардино-Балкарской Республики, о пла-
нировочной организации территории городского округа Нальчик, местах дислокации 
объектов инфраструктуры, культурно – исторических памятников, учреждений и орга-
низаций республиканского, федерального и муниципального значения, наиболее зна-
чимых объектов туризма, рекреации и потребительского рынка.

6.Контроль и ответственность за выполнением требований к размещению ин-
формационных конструкций в городском округе Нальчик, демонтаж (замена) 

В случае, неисполнения собственником информационной конструкции, требований 
настоящих Правил, иных правовых актов городского округа Нальчик, условий Согла-
шения, заключаемого с победителем Конкурса, при условии не устранения собствен-
ником информационной конструкции соответствующих замечаний в установленные 
сроки, информационная конструкция, в отношении которой выявлено нарушение, под-
лежит демонтажу в порядке и на условиях, установленных указанным Соглашением.

Замена устаревшей или утратившей свои технические характеристики осуществля-
ется по соглашению сторон Соглашения, либо на основании предписания Местной 
администрации городского округа Нальчик в течение 10 календарных дней.

Форма

Приложение №1
к Порядку

предварительного согласования
схем размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа Нальчик 
и вносимых в них изменений

    УТВЕРЖДЕНА
    постановлением Местной администрации
    городского округа Нальчик
    от _______________ № _______

СХЕМА
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размещения информационных конструкций на территории
городского округа Нальчик

 СОГЛАСОВАНО
 Министр строительства и

 жилищно-коммунального хозяйства
 Кабардино-Балкарской Республики

 _________ _____________________
 (Ф.И.О.)

 «____» ____________ 2017 года

Приложение №2
к Порядку

предварительного согласования
схем размещения рекламных (информационных)

конструкций на территории городского округа Нальчик
 и вносимых в них изменений

Форма

Фотоматериалы к схеме размещения
рекламных и информационных конструкций

--------------------------------
<*> Номер места установки и эксплуатации рекламной(информационной) кон-

струкции, соответствующий номеру в адресном реестре и в карте размещения 
рекламных(информационных) конструкций

<**> Адрес установки и эксплуатации рекламной (информационной) конструкции

Приложение №3
к Порядку

предварительного согласования
схем размещения рекламных (информационных)

конструкций на территории городского округа Нальчик
и вносимых в них изменений

Форма

Адресный реестр
рекламных (информационных) конструкций

№ 
п/п

Адрес установки и экс-
плуатации рекламной 
(информационной) кон-
струкции (далее - РИК)

Номер РИК 
по карте 
схемы

Вид РИК Тип РИК Размер РИК Кол-во сторон РК Общая площадь ин-
формационного поля 
РИК (кв. м)

Кадастро-
вый номер 
участка/ 
объекта

Собственник или 
законный владелец 
имущества, к которому 
присоединяется РИК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.

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 №2340

 БЕГИМ № 2340
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2340

« 27 » декабря 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории

городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.1 вывести из состава Межведомственной комиссии Тауканец Ольгу Ивановну, на-
чальника жилищного управления Местной администрации городского округа Нальчик;

1.2 ввести в состав Межведомственной комиссии Деунежева Заурбека Уматиевича, 
исполняющего обязанности начальника жилищного управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

1.3 наименование должности Унажокова Астемира Нажмудиновича изложить в но-
вой редакции: «исполняющий обязанности руководителя МКУ «Департамент архитек-

туры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Поправка
«В связи с технической ошибкой, допущенной в выходных данных (колон-

титулах) газеты «Нальчик» в №50 от 14.12.2017 г., дату выхода и номер ука-
занной газеты в колонтитулах страниц №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 
следует читать: «№50 14 декабря 2017 года».

          

    
       
     
     
       
        
    
  
  
  

   
  

 

 



 

 

ПЯТНИЦА, 5 января

СУББОТА, 6 января1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.20 «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России. Традиции 

праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском дворце
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 

(12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
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 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция из Храма Христа Спасителя
01.00 «Рождество»
02.00 «Путь Христа»
03.50 «Афон. Достучаться до небес» (12+)
04.50 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» (12+)
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция торжественного Рождествен-
ского богослужения

01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(12+)
08.00 «Естественный отбор»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (12+)
10.40 «Все звезды Дорожного радио». Га-

ла-концерт (12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Куликова» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 

(12+)
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»  (12+)
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
01.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (12+)
04.50 «Юмор зимнего периода» (12+)

НТВ

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Такие странные» (16+)
09.55 «Умно» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
12.55 «Хитро» (12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
13.55 «Умно» (12+)
14.15, 14.45 «Сделано в СССР» (12+)
14.55 «Культурно» (12+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Вместе выгодно» (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.55, 23.55, 03.55 «Умно» (12+)
16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
16.55, 00.55, 04.55 «Культурно» (12+)
 ПРОГРАММА  1 КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем  в сказку») (балк.яз) (6+)
17.15  «К вершинам спорта».  Спортив-

ный тележурнал (12+)
17.40  «Пшынауэ удж».  Музыкальный 

проект заслуженного артиста КБР 
Тимура Лосанова. Первая часть 
(каб.яз) (12+)  

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

19.00  «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30  «Футбол-07» (12+)
19.50 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Солистка госфилар-
монии   Роза Зашакуева (каб.яз) 
(12+)

20.20 «Танцует «Балкария». Заключи-
тельная  часть (12+)

21.00  «С Новым годом!..» (балк.яз) (12+)
21.15  Сольный концерт заслуженного 

артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Первая часть (12+) 

22.15 «Любовь без границ» (12+)
22.45 «Любовь без границ» (12+)
22.55, 01.55, 05.55 «Хитро» (12+)
23.15, 23.45 «Сделано в СССР» (12+)
00.15, 00.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 «Тайны времени» (12+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15, 04.45 «Ой, мамочки» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

23.30 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик» (12+)

00.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)

01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (12+)
03.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(12+)
05.15 «Хроники московского быта. Когда 

не было кино» (16+)

НТВ
05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Но-
вогодняя мозаика». Праздничное 
шоу, ч. 2-я  (12+)

17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 60-летию Во-

енно-промышленной комиссии (12+)
01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.20 «Секретная папка». «Панфиловцы. 

Правда о подвиге» (12+)
08.10 «Секретная папка». «Владимир Ко-

маров. Неизвестные кадры хрони-
ки» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Секретная папка». «Они знали, что 

будет война» (12+)
10.00 «Секретная папка». «1983. Корей-

ский боинг. Спланированная траге-
дия» (12+)

10.55 «Секретная папка». «Тайна оборо-
ны Крыма. 170 дней в аду» (12+)

11.40 «Секретная папка». «Лаврентий Бе-
рия. Переписанная биография» (12+)

12.35, 13.15 «Секретная папка». «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Гитлер» 
(12+)

13.25 «Секретная папка». «Охота на Хру-
щева. Тайны кремлевского загово-
ра 1964» (12+)

14.20 «Секретная папка». «Дочь Сталина. 
Побег из Кремля» (12+)

15.10 «Секретная папка». «Проект «Гит-
лер» (12+)

16.00, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.30 «Ледниковый период-2. Глобаль-

ное потепление»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение ле-

генды» (12+)
12.15 Праздничный концерт к Дню спа-

сателя
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-

каленной крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЯ» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
05.20 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(12+)
11.00 Вести
11.20,  20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
13.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  (16+)
20.00 Вести
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
03.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
07.20 «Естественный отбор»
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
10.10 «Ласковый май». Лекарство для 

страны» (12+)
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Алексей Пиманов» 

(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 «Женщины способны на все» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (12+)

01.30, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45 «Такие странные» (16+)
09.55, 13.55 «Умно» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
12.55, 15.55 «Хитро» (12+)
13.15, 13.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Культличности» (12+)
14.55 «Культурно» (12+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Модно» (16+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
16.15, 16.45 «Достояние республик» (12+)
16.55 «Умно» (12+)
 ПРОГРАММА  1 КБР
17.00  Мультфильм (6+)
17.10  «Бэйбики». Новогодний выпуск (6+) 
17.25 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз) (6+) 

17.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).  
Передача для родителей (каб.яз) 
(12+) 

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)  

19.00  «На страже здоровья». Республи-
канский герантологический Центр 
(16+) 

19.30  «Жырчы» («Певец»). Заслужен-
ный артист КБР Сергей Беппаев 
(балк.яз) (12+)

20.05  «Пшынауэ удж».  Музыкальный 
проект заслуженного артиста КБР 
Тимура Лосанова. Заключитель-
ная часть (каб.яз) (12+)

20.40  «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (16+)

21.15  Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Заключительная  часть   (12+)

22.10 «Любовь без границ» (12+)
22.40 «Любовь без границ» (12+)
23.00 Рождественское богослужение из 

Храма Христа Спасителя. Прямая 
трансляция

01.15 Специальный репортаж (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
01.55 «Хитро» (12+)
02.15 «Тайны времени» (12+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15, 04.45 «Ой, мамочки» (12+)
04.55 «Культурно» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)
05.55 «Хитро» (12+)

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

03.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Ливерпуль» - «Эвертон» (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
14.55 «Футбольный год. Германия 2017» 

(12+)
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч!
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. 10 км
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. 15 км
18.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев-

ропы (0+)
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 

акробатика
21.20 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Ювентус»
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. (0+)
04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Норвич» - «Челси» (0+)
5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье». «Гад-
кий утенок». «Дед Мороз и лето». 
«Две сказки». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Маугли. Рак-
ша». «Маугли. Похищение». «Мауг-
ли. Последняя охота Акелы». «Мауг-
ли. Битва». «Маугли. Возвращение 
к людям» (0+)

09.00 «Известия»
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.50, 15.45, 16.45, 17.50 Т/с 

22.00 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс. Первый полуфи-
нал (6+)

00.20 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)
03.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
09.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.15 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
22.40 Т/с «ДМБ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс (16+)
08.25 Лучшие моменты года в боксе и 

ММА (16+)
09.15 «Сильное шоу» (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала (0+)
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
13.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
17.45 Конькобежный спорт. ЧЕ
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» (16+)
21.30, 23.50 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Бамберг» - «Химки» (Россия)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Матч за 3-е 
место

02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон (0+)

03.35 «Высшая лига» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Финал

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в стране чудес». 

«Умка». «Умка ищет друга». «Сте-
па-моряк». «В стране невыученных 
уроков». «Ну, погоди!». «Сказка о 
царе Салтане». «Волк и теленок». 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
15.45 Т/с «НАДЕЖДА» (12+)
02.30 «Мой советский Новый год» (12+)
03.55 «Работа по-советски» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО» 
07.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега» .
11.00, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12.20 «Планета Земля». «Пустыни»
13.10 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов»

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»

17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.40 «Холод» 
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов»
22.00 «Сцены из жизни. Андрей Ильин»
00.05 «Планета Земля». «Пустыни»
02.15 «Запечатленное время... Новогод-

ний капустник в ЦДРИ»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Чемпионы». Тренер по греко-
римской борьбе  КДЮСШ г. Наль-
чика  Валерий Хурзоков (12+)

06.25 «Вагъуэ цIыкIу» («Звездочка»). 
Детский ансамбль кавказского 
танца (каб.яз) (12+)

07.05  «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Режиссер и опе-
ратор Анатолий Аттаев (балк.яз) 
(12+) 

07.35 «Танцует «Балкария». Первая часть 
(12+)

08.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз) 
(12+)

08.45  «Фэр папщIэ!» («Для вас!»). Кон-
церт заслуженной артистки КБР 
Дины Харадуровой (каб.яз) (12+)

05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская песенка года» (0+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». Серебряный 
юбилей ансамбля «Камерата»   
(12+)

17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Жди меня». Рождественский вы-

пуск (12+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(0+)
06.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.40 «Не факт!» Сергей Королев (6+)
08.15 «Не факт!». «Черепановы» (6+)
08.45, 09.15 «Не факт!». «Деньги как при-

звание» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Не факт!». «Свияжск. Остров-Буян 

российской истории» (6+)
10.00 «Не факт!» Иван Сусанин (6+)
10.25 «Не факт!». «Институт благородных 

девиц» (6+)
11.00 «Не факт!». «Автомат Калашникова» 

(6+)
11.25 «Не факт!». «Главный бой капитана 

Мосина» (6+)
12.00 «Не факт!». «Секретное оружие» (6+)
12.25 «Не факт!» Иван Грозный (6+)
13.15 «Не факт!» Людмила Павличенко 

(6+)
13.40 «Не факт!». «Ледокол «Красин» (6+)
14.15 «Не факт!». «Ограбление Госбанка в 

Армении» (6+)
14.45 «Не факт!». «Куликово поле» (6+)
15.15 «Не факт!». «Кольская сверхглубокая 

скважина» (6+)
15.45 «Не факт!». «Игнатьевская пещера» 

(6+)
16.20, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. Второй полуфи-
нал (6+)

00.20 Х/ф «ПОП» (16+)
02.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «День загадок человечества» (16+)

«СЛЕД» (16+)
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.00 «Моя советская Ирония судьбы « 

(12+)
00.00 «Моя советская коммуналка» (12+)
00.55 «Заграница по-советски» (12+)
01.45 «Мое советское телевидение» (12+)
02.35 «Мое советское детство» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пророки. Елисей»
07.00 Х/ф «ГАРАЖ»
08.40 «Пророки. Иона»
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 «Пешком...». Москва пешеходная
11.45 «Пророки. Исайя»
12.15 «Планета Земля». «Равнины»
13.05 Государственный академический Во-

ронежский русский народный хор 
имени К.И.Массалитинова

14.05 «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Нина Меньшикова»
15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
16.30 «Пророки. Иоанн Креститель»
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений Миро-

нов, Владимир Спиваков в концерте 
«Признание в любви»

18.40 «Холод» 
19.20 «Дело №306. Рождение детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.20 «Романтика романса». Олег Погудин
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков и Академиче-

ский большой хор «Мастера хоро-
вого пения»

00.20 «Планета Земля». «Равнины»
01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00  «К вершинам спорта».  Спортивный 
тележурнал (12+)

06.30  «Пшынауэ удж».  Музыкальный 
проект заслуженного артиста КБР 
Тимура Лосанова. Первая часть 
(каб.яз) (12+)  

07.05  «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Солистка госфилармонии    
Роза Зашакуева (каб.яз) (12+)

07.35  «Танцует «Балкария». Заключи-
тельная  часть (12+)

08.15  Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Первая часть   (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 22.00, 22.25, 22.55, 
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5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил». «Ночь перед 
Рождеством». «Снегурочка». 
«Мальчик-с-пальчик». «Кот в са-
погах». «Василиса Прекрасная». 
«Аленький цветочек» (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
03.30 «Любовь по-советски» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Рождество Христово
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
08.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.20 Страна птиц. «Неясыть-птица»
12.00 Международный этнический фе-

стиваль «Музыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Марина Неелова»
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера-2017
18.40 «Холод»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра-2018
00.05 Страна птиц. «Неясыть-птица»
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
02.05 Искатели. «Тайна Абалакской иконы»
02.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00  «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз) 
(16+)

06.30 «Жырчы» («Певец»). Заслужен-
ный артист КБР Сергей Беппаев 
(балк.яз) (12+)

07.00 «Пшынауэ удж».  Музыкальный 
проект заслуженного артиста КБР 
Тимура Лосанова. Заключитель-
ная часть (каб.яз) (12+)

07.40 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (16+)

08.15   Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Заключительная  часть  (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
04.55 М/ф

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
09.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
19.30 «Глупота по-американски». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
02.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 Т/с «ДМБ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
10.15 «Дакар-2018» (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30 Но-

вости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. 9 км (0+)
16.10 «Дакар-2018» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. 9 км (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
21.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-

та» - «Реал» (Мадрид)
00.40 Все на Матч!
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев-

ропы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четверки. (0+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Белогорье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань» (0+)

04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ноттингем Форест» - «Арсенал» 
(0+)

Понедельник, 1 января
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40 «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 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.20 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Ахшы умутла» (12+)
12.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разго-

вор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
20.40 «Гюрен» (12+)
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, 2 января
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-

зэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45 «Такие странные» (16+)
09.55 «Хитро» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 13.55 «Умно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 «Культурно» (12+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.40 С Рождеством Христовым! Поздрав-

ление Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла

12.45 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Хитро» (12+)
13.15, 13.45 «Культ//Туризм» (12+)
14.15 «Культличности» (12+)
14.45 Мир. Главное (12+)
14.55 «Культурно» (12+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.30 Мир. Doc (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
  ПРОГРАММА  1 КБР 
15.55  «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей.  
Новогодний выпуск (каб.яз) (6+)

16.25  «Сила любви». Спектакль Кабар-
динского  госдрамтеатра им. Али 
Шогенцукова (каб.яз) (12+) 

17.50 «Уста». Мастер по изготовлению 
конской упряжи Рустам Байраму-
ков (балк.яз) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)      

19.00  «Путь к храму». Духовно-про-
светительская программа (12+) 
Праздник  Рождества Христова 

19.10  «Ракурс» (12+)
19.35  «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»).  

Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз) (12+)

20.00   Праздничный вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения народ-
ного поэта КБР Кайсына Кулиева. 
Первая часть (г. Москва) (12+)

21.15, 21.45, 04.15, 04.45 «Ой, мамочки» 
(12+)

21.55, 00.55, 04.55 «Культурно» (12+)
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (12+)
22.55, 01.55, 05.55 «Хитро» (12+)
23.15 Мир. Doc (12+)
23.45 «Культличности» (12+)
23.55, 03.55 «Умно» (12+)
00.15, 00.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
01.15, 01.45 «Достояние республик» (12+)
02.15 «Тайны времени» (12+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Бирге солуюкъ» (12+)
12.05, 18.20 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 3 января
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.20 «Территория искусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 4 января
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.48 «Ц1ыхумрэ гъащ1эмрэ» 

(16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.20 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.20 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.40 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
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, 5 января
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (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 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.20 «Территория искусства»
12.35 «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 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 6 января
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 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «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 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя

17.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!» (12+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» (12+)
01.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
04.50 «Хроники московского быта. Горь-

ко!» (12+)
05.35 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая» (12+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.25 «Малая земля» (16+)
06.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
08.40 «Белая трость». VIII международ-

ный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)
17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Путевые  за-
метки с Сергеем Акоповым. Азор-
ские острова, Португалия    (12+)

18.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
22.35 «Рождество на Роза Хутор» (12+)
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
02.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
06.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

08.25, 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 «Обитель Сергия. На последнем ру-

беже» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
17.05, 18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. Финал. (6+)
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»

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, 7 января
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
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 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45 Поэтическая волна

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
08.30 «Ледниковый период-4. Конти-

нентальный дрейф»
10.15 Нарисованное кино. «Тайная 

жизнь домашних животных»
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 

«Рожденная любить, рожденная 
прощать»

14.55 «Роберт Рождественский. Эхо люб-
ви»

16.55 «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Рождество-2018»
21.00 «Время»
21.20 «Рождество-2018»
22.40 Х/ф «ПУРГА» (12+)
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕН-

БАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+)
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-

ЕЗДЕ» (16+)
03.55 «Брюс Спрингстин» (16+)
05.20 «Россия от края до края»

 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
08.15 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» (16+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
03.55 «Сто к одному»

ТВЦ
06.00 «Земная жизнь Иисуса Христа» 

(12+)
06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»  (12+)
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (12+)
10.50 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла

11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

13.35 «Мой герой. Марина Дюжева» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Новый год с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
16.00 Великая Рождественская Вечерня. 
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Подать заявление в электронной форме 
через представителя

«Личный кабинет» на сайте ПФР до-
полнен функцией для подачи заявле-
ния от лица представителя (родителя, 
усыновителя, опекуна или попечителя). 
Для этого законный представитель за-
явителя должен зайти в свой «Личный 
кабинет» на сайте ПФР и идентифици-
ровать себя как представителя, выбрав 
соответствующую опцию.

При оформлении заявления необхо-
димо указать данные как самого пред-
ставителя, так и заявителя, а также 
внести всю необходимую информацию 
во все текстовые поля, требующие за-
полнения.

В настоящий момент через предста-

вителя можно подать следующие заяв-
ления: 

– о назначении пенсии;
– о переводе с одной пенсии на дру-

гую;
– о доставке пенсии;
– об установлении федеральной со-

циальной доплаты к пенсии;
– о назначении ежемесячной денеж-

ной выплаты;
– о доставке социальных выплат;
– о назначении ежемесячной денеж-

ной выплаты в повышенном размере;
– о назначении ежемесячной выпла-

ты неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за ре-

бёнком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы;

– о согласии на осуществление не-
работающим трудоспособным лицом 
ухода за ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалида с детства 
I группы;

– о назначении ежемесячной компен-
сационной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособным граж-
данином;

– о согласии на осуществление нера-
ботающим трудоспособным лицом ухо-
да за нетрудоспособным гражданином;

– о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семейный) ка-
питал;

– о распоряжении средствами мате-

ринского (семейного) капитала.
Следует помнить, что все услуги 

и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда 
по адресу в сети «Интернет»: https://
es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учётную запись на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (https://gosuslugi.
ru). 

Если вы уже зарегистрированы на 
портале, необходимо использовать ло-
гин и пароль, указанные при регистра-
ции.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Госпошлина за регистрацию прав на недвижимость

Чем удобна цифровая подпись?

äàòàðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В соответствии с законодательством 
РФ за совершение юридически зна-
чимых действий при государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним предусмотрена 
государственная пошлина. Её размеры 
определены Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Подробно ознакомиться с размерами 
пошлины за государственную регистра-
цию прав можно на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru).

При этом необходимо обратить вни-
мание, что за предоставление услуги 
по государственному кадастровому 
учёту плата не взимается.

При предоставлении услуги по реги-
страции прав в электронном виде фи-
зическим лицам размер госпошлины 
сокращается на 30%. При обращении за 
одной услугой одновременно несколь-
ких лиц размер госпошлины уплачива-
ется ими в равных долях. Кроме того, 
законодательством установлены катего-
рии граждан, для которых установлены 
льготы при проведении этой процедуры.

Факт уплаты госпошлины подтверж-
дается квитанцией установленной 
формы или платежным поручением с 
отметкой банка, а также с использова-
нием информации об уплате госпошли-
ны, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП).

Представление документа об упла-
те государственной пошлины вместе 
с заявлением о государственной реги-
страции прав и другими необходимыми 
для государственной регистрации прав 
документами не требуется. При этом 
заявитель вправе представить в Управ-
ление Росреестра по КБР документ об 
уплате государственной пошлины по 
собственной инициативе.

В случае, если информация об упла-
те государственной пошлины за прове-
дение регистрации прав по истечении 
пяти дней с даты подачи заявления на 
оказание услуги отсутствует в ГИС ГМП 
и документ об уплате государственной 
пошлины не был представлен заявите-

лем, документы возвращаются заяви-
телю без рассмотрения.

Уплаченная государственная пошли-
на за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним подлежит возврату в течение 3-х 
лет со дня оплаты, в следующих слу-
чаях:

– уплаты в большем размере, чем 
предусмотрено Налоговым кодеком 
РФ;

– отказа лиц от совершения регистра-
ционного действия до обращения в со-
ответствующее территориальное под-
разделение Росреестра.

При прекращении государственной 
регистрации права, ограничения (об-
ременения) права на недвижимое иму-
щество, сделки с ним на основании 
соответствующих заявлений сторон 
договора возврату подлежит половина 
уплаченной государственной пошлины.

В остальных случаях возврату по-
лежит разница между уплаченной го-
сударственной пошлиной и суммой, 

подлежащей уплате в соответствии с 
положениями Налогового кодекса РФ.

Плательщик государственной пошлины 
имеет право на зачёт излишне уплачен-
ной (взысканной) суммы государственной 
пошлины в счёт суммы государственной 
пошлины, подлежащей уплате за совер-
шение аналогичного действия.

Решение о возврате плательщику из-
лишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины принимает 
территориальное подразделение Рос-
реестра, осуществляющее действия, 
за которые уплачена (взыскана) госу-
дарственная пошлина.

Возврат излишне уплаченной (взы-
сканной) суммы государственной по-
шлины осуществляется органом Феде-
рального казначейства.

Не подлежит возврату государствен-
ная пошлина, уплаченная за государ-
ственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое 
имущество, сделок с ним в случае отка-
за в государственной регистрации.

Управление Росреестра по КБР

Росреестр приступил к выдаче сер-
тификатов электронной подписи соб-
ственного удостоверяющего центра. С 
их помощью можно воспользоваться го-
сударственными услугами Росреестра и 
других ведомств. Электронная подпись 
нужна для того, чтобы получать государ-
ственные услуги и подписывать различ-
ные документы в электронном виде. 

Обладатель электронной подписи мо-
жет беспрепятственно получать в режи-
ме реального времени (онлайн) следу-
ющие услуги:

– получить ИНН;
– подать заявление для поступле-

ния в вуз (с каждым годом всё больше 
учебных заведений вводит в практику 
приём от иногородних абитуриентов за-
явлений, заверенных электронной под-
писью);

– отследить санкции ГИБДД, поста-
вить автомобиль на учёт;

– оформить анкету для получения па-
спорта и т.д.

Преимущество электронной подписи 
заключается в её надежности. Усилен-
ная квалифицированная электронная 
подпись надёжно защищена от под-
делок и создается с использованием 
криптографических средств, подтверж-
дённых ФСБ РФ. Гарантом подлинно-
сти выступает корневой сертификат 
головного удостоверяющего центра 
Минкомсвязи. 

Электронная подпись также даёт 
возможность подать документы само-
стоятельно, избежав общения с чи-
новниками. Обладатель усиленной 
квалифицированной подписи может 
не терять времени на визит в офис, а 
получить услугу или воспользоваться 
сервисом на портале Росреестра или 
другого ведомства, находясь дома или 
на работе. 

При регистрации права собственно-
сти и получении в электронном виде 
сведений из ЕГРН (Единого государ-
ственного реестра недвижимости)                  
госпошлина и плата сокращаются на 
30-87%. На сайте Росреестра можно 
ознакомиться с подробной информаци-
ей о размерах платы за предоставле-
ние сведений из ЕГРН и госпошлины за 
государственную регистрацию прав.

Документ, поданный в режиме онлайн 
и подписанный электронной подписью, 
имеет такую же юридическую силу, как 
и бумажный, который подписан соб-
ственноручно. 

В отличие от устоявшейся практи-
ки продажи узкоспециализированных 
сертификатов удостоверяющий центр 
Росреестра предоставляет сертифика-
ты, подходящие одновременно к боль-
шинству площадок и ресурсов. Многие 
удостоверяющие центры работают по 

принципу 1 услуга – 1 электронная под-
пись. Удостоверяющий центр Росрее-
стра видит свою задачу в реализации 
практически универсальной электрон-
ной подписи.

На сегодняшний день полученный 
в удостоверяющем центре ведомства 
сертификат электронной подписи обе-
спечивает доступ к услугам Росрее-
стра, Федеральной налоговой службы, 
Федеральной таможенной службы, 
Единому порталу государственных ус-
луг, к системе энергоснабжающих ком-
паний. И этот список будет постоянно 
расширяться.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи, необходимо сформиро-
вать заявку на сайте удостоверяющего 
центра http://uc.kadastr.ru/. Сертификат 
можно скачать на сайте Удостоверяю-
щего центра http://uc.kadastr.ru/.

Управление Росреестра по КБР
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 28 декабря 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ГорИс-179» 4 4 0 0 9-1 12

2. «Мурбек-ФШ Нальчик» 4 2 2 0 7-4 8

3. «Автозапчасть» 4 2 2 0 5-2 8

4. «Спартак-Нальчик-дубль» 4 2 1 1 9-4 7

5. «Шагди» 4 2 1 1 7-5 7

6. «Ансар» 4 2 1 1 6-5 7

7. «Велес» 4 2 1 1 5-4 7

8. «Союз-Сармаково» 4 2 0 2 5-4 6

9. «КБГАУ» 4 2 0 2 10-10 6

10. «Спарта-Малка» 4 1 3 0 1-0 6

11. «Куркужин-КБГУ» 4 1 1 2 4-4 4

12. «Спартак-Нальчик-юноши» 4 1 0 3 4-9 3

13. «Звезда» 4 0 2 2 5-7 2

14. «Керт» 4 0 2 2 2-6 2

15. «Астемир» 4 0 2 2 5-10 2

16. «ЛогоВАЗ» 4 0 0 4 3-12 0
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Выбор без мандата, но по душе «Потусовались, 
конечно...»
В Москве состоялся традиционный турнир имени 
Николая Латышева, известного футбольного 
арбитра. Специфика этих соревнований состоит в 
том, что приз разыгрывают команды, состоящие из 
профессиональных судей. В составе сборной ЮФО-
СКФО в турнире принимал участие нальчанин Аскер 
Дышеков.

– Это был серьезный турнир? Или просто судьи собра-
лись на «междусобойчик» с целью «потусоваться»?

– Не без этого. Встретились, пообщались, потусовались... 
Но это вторично. Главной целью было хорошо выступить.

– Удалось?
– В турнире приняли участие 10 команд, представляющие 

региональные объединения. В группе мы заняли третье ме-
сто, но стыковой матч проиграли уральской команде и заняли 
шестое место.

– А на какое место рассчитывали. Вообще, ставилась ли 
задача на турнир?

– Было время, когда турнир памяти Латышева проводился 
ежегодно. Но после 2013 года соревнования не проводились. 
В 2013-м году сборная ЮФО завоевала третье место. В этом 
году задача ставилась конкретная – выступить не хуже. Не 
удалось. Но отмечу, что ни одной команде мы по игре не усту-
пили. И только мы смогли забрать очки у сборной «Северо-За-
пада», которая выиграла турнир. Кстати, тренирует победите-
лей известный в прошлом питерский арбитр Николай Иванов.

– Каким был формат соревнований?
– Десять команд, каждая из 10 арбитров. На площадке од-

новременно пять полевых плюс вратарь. 
– Как формировались сборные? Ведь судьи не имеют 

игровой практики, а значит, нет возможности просматри-
вать кандидатов. 

– Все просто. На итоговых совещаниях мы играем «двухсто-
ронки», понимаем, кто на что горазд. Наш тренер Лаша Веру-
лидзе на этой основе формировал состав.

– Участие в турнире добровольно-принудительное?
– Ни в коем случае. Если возникают неотложные дела, то 

всегда можно найти понимание.
– Культурная программа была обширной?
– Не сказал бы. Турнир был скоротечным. Пообщались в 

ходе совещаний, посетили могилу Латышева на кладбище, 
после финальной пульки был банкет.

– Кто из элитных арбитров (знакомых по ТВ-
трансляциям) играл?

– Никто. В основном играли арбитры из ПФЛ и лишь не-
сколько человек из ФНЛ.

– Так и хочется спросить: «А судьи (в поле) кто?» Те, кто 
не прошёл в состав?

– Именно так.
– Не было конфликта интересов?
– Не понял вопроса.
– Ситуация, когда «судьи судят судей», изначально 

сложная. Понятно, что ворон ворону глаз не выклюет. Но 
два медведя в одной берлоге...

– Можете не поверить, но ни в одной из 25 игр не было ни-
какого подобия конфликта. Даже ни одной желтой карточки за 
весь турнир не было.

В Федерации футбола новый 
президент

Пока в Государственном киноконцертном зале 
Нальчика шли выборы нового президента 
Федерации футбола КБР, на искусственном 
поле СШ №31 в личной встрече определялся 
главный фаворит зимнего чемпионата 
республики.

Выбор у футбольных людей был непростым: то 
ли посмотреть важный матч, то ли приложить свою 
руку к историческому повороту республиканской 
народной игры в мяч. Кто выбрал матч, наверняка, 
не пожалел.

«Школьники» довольно уверенно разобрались 
со спартаковским дублем – 2:0. Первый (он же по-
бедный) гол забил Казбек Гетериев. И шуточки про 
«сыплющийся песок» были совсем не к месту.

Очередную нулевую ничью «скатала» «Спарта-
Малка». Разность забитых и пропущенных мячей 
после четырёх туров поражает – 1-0. И уже инте-
ресно, когда команда впервые пропустила мяч. В 
трёх ближайших турах «Спарта-Малка» последова-
тельно играет с «КБГАУ», «Ансаром» и «Велесом». 
Интересно, кто первым «поразит спартанцев»?

После трёх поражений подряд свою первую побе-
ду в чемпионате одержала юношеская команда 
нальчикского «Спартака». Этот локальный успех 
на фоне невероятной плотности в турнирной та-
блице оказался очень существенным. Юниоры 
взлетели с 16-ой строчки на 12-ю. Круто.

В пятом туре, несомненно, гвоздевым матчем 
можно считать игру «Школы №31-ГорИс-179» 
со «Звездой». Никого не должно вводить в за-
блуждение турнирное положение соперников. 
Несмотря на то, что «школьники» с большим от-
рывом лидируют в чемпионате, а «астронавты» 
находятся в зоне вылета, борьба обещает быть 
острой. Ведь именно эти две команды чаще дру-
гих выигрывали зимний чемпионат республики. 
А амбиции никуда не пропадают.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
«Школа № 31-ГорИс-179»-«Спартак-Нальчик-                                          

   дубль» – 2:0
«Астемир» – «МурБек-ФШ Нальчик» – 2:4
«ЛогоВАЗ» – «Куркужин-КБГУ» – 1:4
«Звезда» – «Велес» – 2:3
«Керт» –  СК «Союз-Сармаково» – 0:2
«Спартак-Нальчик-юноши» – «Ансар» – 2:1
«Автозапчасть» – «Спарта-Малка» – 0:0
«КБГАУ» – «Шагди» – 2:4

В минувшую субботу в нальчикском ГКЗ 
состоялась отчетно-выборная конференция 
республиканской федерации футбола. 
Так и хочется сказать, что событие было 
неожиданным и долгожданным.

По уставу организации, конференции должны 
были проходить не реже, чем два раза в год. Не 
реже одного раза в год должны были отчитываться 
руководство и контрольно-ревизионная комиссия. 
И на бумаге подобные мероприятия проходили.

Выборы предусматривались не реже, чем один 
раз в пять лет. Но и эта норма оказалась нарушен-
ной. Видимо, настало время наводить порядок.

В ноябре состоялось заседание совета Федерации 
футбола КБР, назначившего дату конференции и по-
рядок выдвижения кандидатов на пост президента. 
Фактически заявление о выдвижении в избирком 
подали двое – Аслан Машуков, заместитель гене-
рального директора ПФК «Спартак-Нальчик», и Заур 
Бозиев, главный судья Федерации футбола КБР.

Известно, что короля играет свита. Машуков сдал 
документы вовремя, в то время, как Бозиев не уло-
жился в установленный срок. Оказалось, что в из-
биркоме РФС есть норма, что выдвижение должно 
происходить не менее, чем за 30 дней до конфе-
ренции. И Российский футбольный союз жестко 
отслеживал всю процедуру. Нужно отдать должное 
Бозиеву, который через свое доверенное лицо под-
твердил, что претензий не имеет.

В итоги выборы превратились в безальтернатив-
ные, что для общественных организаций не являет-
ся нарушением.

Кандидат в президенты Аслан Машуков предста-
вил свою программу. Делегаты услышали именно 
то, о чем в кулуарах говорили практически все. 
Программа состояла из двух пунктов.

Первое: необходимо сделать максимально про-
зрачным расходование денежных средств, посту-
пающих на расчетный счет и в кассу Федерации 
футбола.

– Для этого нужно сформировать работоспо-
собный состав Контрольно-ревизионной комиссии 
Федерации, которая не по формальному принци-
пу, а реально контролировала бы деятельность 
руководящих органов на соответствие Уставу 
Федерации, в том числе и в плане расходования 
денежных средств.

– Необходимо, чтобы в отчете руководителя 
Федерации на ежегодной конференции содержа-
лись объективные данные бухгалтерского учета, 
поступивших в распоряжение Федерации денеж-
ных средств и на какие цели они израсходованы.

– Не нужно также игнорировать норму Устава 
Федерации, которая прямо указывает на то, что 
необходимо ежегодно, в установленном порядке, 
утверждать смету доходов и расходов организа-
ции и отчет о ее исполнении.

– И наконец, важным моментом в обеспечении 
прозрачности финансовой деятельности Феде-
рации считаю публичность результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности организации и 
бухгалтерской отчетности для всех желающих с 
ними ознакомиться путем публикации указанных 
документов на официальном сайте Федерации в 
сети Интернет, а для тех, кто не имеет досту-
па к Интернету, – предоставить такую возмож-
ность ознакомления в офисе Федерации.

Второе: необходимо разработать и утвердить ос-
новополагающие документы Федерации.

– Здесь сразу нужно обратить внимание на то, что 
действующий Устав Федерации не соответствует 
всем нормам Российского футбольного союза.

– Также регламенты и положения соревнований, 
проводимых Федерацией, должны быть приведе-
ны в строгое соответствие с положениями РФС 
и утверждены Советом Федерации футбола.

– Нужно официально закрепить норму, чтобы 
составы лиг (в том числе и все переходы команд 
между лигами) и результаты всех соревнований 
утверждал Совет Федерации футбола.

Аслан Машуков был избран единогласно. Следу-
ющая конференция запланирована на весну буду-
щего года.

Виктор Понедельник
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы легко можете ока-
заться в экстраординар-
ной ситуации, что может 
быть интересно, но не-

безопасно. Для поездок и авиапере-
летов благоприятны четверг и воскре-
сенье. В пятницу подходящий момент 
для важного заявления, но готовьтесь 
постоять за свои права. В новогоднюю 
ночь общение будет радовать, даже 
если вы предпочтете остаться дома.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

На грани старого и 
Нового года с Тельца-
ми будут происходить 
важные события. Ста-

райтесь иметь дело с влиятельными 
людьми, договаривайтесь, рассылайте 
резюме, если хотите поменять рабо-
ту. Хорошо заниматься подготовкой 
к празднику, наведением красоты. В 
новогоднюю ночь возможен очень важ-
ный для вас разговор.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не перегните палку, 
распределяя с партне-
рами обязанности в 
четверг. В пятницу под-
ходящий момент для 
поездки, а также для 

всех дел с зарубежными партнерами. 
Вы можете сделать покупку, о которой 
мечтали целый год. Будьте осторожны 
со спиртным, воздержитесь от посе-
щения бани. В Новый год добрые по-
желания у вас найдутся для каждого. 

Рак (22 июня - 23 июля)

До пятницы постарай-
тесь выполнить все, с 
чем хотите проститься 
в уходящем году. Имен-

но этот день укажет на ваши сильные 
и слабые стороны в отношениях. На  
субботу можно планировать важное 
событие в деловой и личной жизни. В 
новогодние дни меньше стойте у пли-
ты. Для вас лучший вариант встретить 
Новый год в гостях у друзей.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Новогодняя атмос-
фера будет подталки-
вать вас к разного рода 
приключениям. Бере-

гите себя, чтобы прийти к концу года 
в хорошей форме. В четверг неожи-
данные предложения заслуживают 
внимания, не считайте их празднич-
ной шуткой. В пятницу приветствуется 
спорт на свежем воздухе. На Новый 
год не бойтесь нарушать стереотипы 
и следовать велению сердца.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Назревают важные 
перемены в личной 
жизни. На четверг мож-
но планировать реги-
страцию отношений, 

ответственный шаг в карьере. Пятни-
ца – день для визитов и звонков веж-
ливости. У новогодней ночи есть все 
шансы стать «ночью чудес». Удача в 
любви. Когда страсти поутихнут, по-
мечтайте перед сном.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Важные события по-
следней недели года 
для Весов коснутся 
дома и семьи. Могут 
быть приняты решения об оформ-
лении отношений, переезде, покуп-
ке жилья и других крупных тратах, 
касающихся улучшения бытовых ус-
ловий. Новый год вы можете встре-
тить в новой компании. Многие Весы 
предпочтут домашнюю обстановку.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В последние дни 
года Скорпионы смогут 
выбирать занятия по 
своему желанию. Рас-
слабленный четверг сменится более 
динамичной пятницей. Планируйте 
на этот день дела, где нужен быстрый 
результат. Важные новости могут ка-
саться работы.  Тихой встрече нового 
года вы предпочтете активный отдых 
в веселой компании.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Время исполнения 
желаний для Стрель-
цов. Можно получить 
ценный подарок, суще-
ственную премию или 
дополнительный доход. Порадуют со-
бытия в личной жизни. Предложения, 
полученные в четверг, заслуживают 
внимания, а вот в пятницу легко оши-
биться или в чем-то переусердство-
вать. Новый год хорошо встречать 
рядом с теми, кто любит веселиться.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг ознамену-
ется важными собы-
тиями, касающимися 
личной жизни и мате-
риального благосостоя-
ния Козерогов. Серьезно отнеситесь к 
обещаниям. На пятницу можно плани-
ровать приятные события: торжества, 
вечеринки, свидания, культурные ме-
роприятия, покупки. Новый год лучше 
встречать в гостях.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Водолеи могут рас-
считывать на успешную 
реализацию большей 
части дел, запланиро-
ванных на эту неделю. 
Четверг - идеальное время для се-
мейных мероприятий, заготовки про-
дуктов и планирования праздничного 
застолья. Если ни с кем не поругае-
тесь днем в воскресенье, то Новый 
год встретите в приятной компании, 
весело и позитивно.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Последняя неделя 
года пройдет спокойно. 
Четверг подойдет для 
важной встречи, фи-
нальной договоренно-
сти, подписания бумаг, 
начала путешествия. Любовные при-
знания будут встречены благосклон-
но. Новый год вы будете настроены 
встретить в домашней обстановке, но 
шумное веселье найдет вас и там.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бокал. 4. Вальс. 7. Катет. 10. Титанит. 11. Насы-
ров. 12. Охота. 13. Нектар. 14. Старик. 15. Устав. 17. Шавка. 19. Ахмед. 22. 
Левит. 23. «Пинокль». 24. Евдокия. 25. Бочаг. 27. «Алиса». 30. Итиль. 32. 
Карма. 33. Потеря. 34. Молоко. 36. Кнехт. 38. Траппер. 39. Опашень. 40. 
Праща. 41. Жбень. 42. Анаша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутан. 2. Кутиков. 3. Лансада. 4. Вето. 5. Ледостав. 
6. Сана. 7. Касатка. 8. Тарарам. 9. Тевяк. 15. Уэльбек. 16. Вытегра. 17. 
Шапка. 18. Кросс. 20. Хвост. 21. Дрянь. 26. Черчение. 28. Интрада. 29. 
Агриппа. 30. Изобата. 31. Ипотека. 33. «Потоп». 35. Ольха. 36. Кряж. 37. 
Толь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посуда для вина в виде большой рюмки. 4. 
Венский танец. 7. Сторона прямоугольного треугольника. 10. Минерал 
подкласса островных силикатов. 11. Отечественный эстрадный певец 
(«Мальчик хочет в Тамбов», «Шаг»). 12. Желание, стремление. 13. Слад-
кий сок цветков растений. 14. Дед. 15. Тип почерка древних славянских 
рукописей. 17. Непородистая собака. 19. Правитель Туниса, открывший 
первые в Тунисе светские учебные заведения. 22. Еврейский служитель 
культа. 23. Карточная игра. 24. Имя первой жены Петра I. 25. Небольшое 
озеро, остаток пересыхающей реки. 27. Группа Константина Кинчева. 30. 
Средневековое персидское название Волги. 32. Одно из основных поня-
тий индийской религии. 33. Утрата. 34. Часть мишени, в которую хорошие 
стрелки стараются не попадать. 36. Тумба на палубе судна или на при-
стани для закрепления канатов. 38. Охотник на пушного зверя в Север-
ной Америке. 39. Старинный долгополый кафтан с короткими широкими 
рукавами. 40. Древнее оружие для метания камней. 41. Толстая ржаная 
лепешка. 42. Легкое наркотическое вещество, получаемое из конопли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Королевство в Азии. 2. Басист и вокалист рок-
группы «Машина времени». 3. Элемент высшей школы верховой езды. 
4. Запрет. 5. Замерзание реки, водоема. 6. Столица государства на Ара-
вийском полуострове. 7. Деревенская ласточка. 8. Беспорядок. 9. Серый 
тюлень. 15. Французский писатель, автор романов «Элементарные части-
цы», «Платформа». 16. Город в Вологодской области. 17. Головной убор. 
18. Езда на велосипеде по пересеченной местности. 20. Задняя часть ле-
тательного аппарата. 21. Хлам, негодные вещи. 26. Школьный предмет. 
28. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. 29. Одна из самых 
крупных бабочек. 30. Линия на географической карте, соединяющая ме-
ста с одинаковой глубиной в океане, море, реке. 31. Залог недвижимости 
для получения ссуды. 33. Роман Генрика Сенкевича. 35. Дерево семей-
ства березовых. 36. Невысокая горная цепь, гряда холмов. 37. Кровель-
ный материал.
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реклама объявления реклама объявления 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалифика-
ционный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. +79286912204, 
в отношении земельных участков с КН 07:09:01 04025:122; 07:09:0104025:494; 
07:09:0104025:138, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Дружба» 
№118;119;136,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчики: Машукова Д.Б., Ильюшенко Г.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, офис ООО «Ска-
нер» 29.01.2018г. в 12-00 часов.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с 29.12.2017г. по 29.01.2018г. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  г. Нальчик, с/т «Дружба», №118,119,137

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный 
участок.

Новый год – круглый год

В числе лучших в стране

Голосуйте за наш город!

23-24 декабря в Краснодаре 
прошёл клубный чемпионат 
России по пауэрлифтингу по 
версии Национальной ассоциации 
пауэрлифтинга. На этих 
соревнованиях сборная нашей 
республики показала неплохие 
результаты.

Конкуренция среди атлетов была 
жесткой, почти сто команд боролись 
за право называться лучшей в стране. 
В невероятной борьбе команда из Ка-
бардино-Балкарии заняла 4-е место. 
Все спортсмены представляли тре-

нажёрный зал «Легион». Причем, на 
пьедестал победы взошли и юноши, и 
девушки. 

Для большинства участников тур-
нира это были первые соревнования 
такого уровня. А многие ехали, чтобы 
выполнить нормативы мастера спорта. 
В итоге Карина Билимихова, Асана Ге-
тажеева, Ибрагим Шогенов, Алим Лам-
пежев и Тимур Карданов получили за-
ветное звание мастера спорта.

Подготовили спортсменов тренеры 
Володя Унежев и Бетал Губжев.

Тали Беканов

èíòåðíåò-êîíêóðñ

Где на Руси жить хорошо? Ответ 
на этот риторический вопрос 
решили найти организаторы 
интернет-проекта «Город России – 
национальный выбор» (http://город-
россии.рф/rating).

Интернет-пользователи всей страны 
в течение всего года могли по своему 
выбору проголосовать за самый значи-
мый и символичный (с их точки зрения) 
город страны. Не первый раз в конкур-
се участвует наш любимый Нальчик.

Как сообщают организаторы проекта, 
на интернет-ресурсе представлены ин-
тересные сведения из истории города-
участника проекта, на суд голосующих 
выложены объекты культуры, описание 
достопримечательностей и памятников 
архитектуры.

А между тем главной целью проекта 
является становление и укрепление 
национальных ценностей, возрожде-
ние интереса к истории российских го-
родов, формирование гордости и ува-
жительного отношения к культурному, 
историческому и архитектурному до-
стоянию страны.

К моменту выхода нашего номера 
Нальчик находится в ТОП-5, наш го-
род получил более 107,6 тыс. голосов, 
а лидирует Пенза, кстати, за ним идет 
Владикавказ (Год назад Нальчик был 
на 12-й строчке с 50 тыс. голосов).

Проголосовать можно не более од-
ного раза в сутки с одного IP-адреса 
в онлайн-режиме. Итоги будут подве-
дены 30 декабря 2017 года в 15.00 по 
московскому времени.

Хазиз Хавпачев

В атмосфере любви и добра
ïðàçäíèê

Вчера, 27 дека-
бря, Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодёжи Местной 
администрации г.о. 
Нальчик организова-
ло яркое новогоднее 
представление в 
Кабардино-Балкар-
ском региональном 
отделении Всерос-
сийского общества 
слепых. Здесь прово-
дились конкурсы для 
детей, был хоровод 
и вручение подарков 
от Деда Мороза и 
Снегурочки.

Новый год, без сомнений, самый любимый и долгожданный 
праздник в нашей стране. Его с нетерпением ждут не только 
дети, но и взрослые. С ним связывают свои самые светлые 
мечты, заветные желания. Для его встречи нужны ель, 
игрушки, свечи, подарки, оливье, шампанское и, конечно же, 
снег. Его должно быть много. В нашем сознании Новый год 
– это зимняя сказка. Но так было не всегда и не везде. 

Новый год во всем мире празднуется в разные месяцы. По 
восточному календарю, которого придерживаются Китай, 
Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и другие, 
новый год наступает в промежутке между 21 января и 20 
февраля. Индийский аналог, именуемый Холи, отмечается 
24 февраля. В странах, живущих по персидскому кален-
дарю, – Афганистане, Таджикистане, Иране, Пакистане, 
Азербайджане – новый год приходит в ночь с 21 на 22 
марта. С 12 по 17 апреля его празднуют в Бирме. В 
Эфиопии это конец сезона дождей в сентябре. Сере-
дина осени, и небезызвестный Хэллоуин считается 
началом нового года у кельтских народов. На Га-
вайи, острова Океании и Йемен – Дед Мороз при-
ходит 18 ноября. 

Немногим более 300 лет назад россияне 
праздновали новый год 1 сентября, и связан он 
был скорее с новым урожаем, чем с холодом, 
снегом и хвоей. 20 декабря 1699 года указом 
царя Петра I праздничная дата была перене-
сена на 1 января. Гостиный двор был укра-
шен по примеру европейских стран сосно-
выми и еловыми ветками, а на Красной 
площади устроен фейерверк. 

Несмотря на старания царя привить 
народу европейскую культуру, новый 
год считался праздником светским и 
посему не обязательным. Революция 
1917 года отменила царские празд-
ники, равно как и религиозные, и 
лишь 80 лет назад он возродился 
в том виде, в котором мы зна-
ем его сейчас. В Колонном зале 
Дома Союзов появилась первая 
советская ёлка, достигавшая 15 
метров в высоту. Спустя еще 10 
лет, 1 января стал официальным 
праздником и был объявлен нерабо-
чим днем. 

Таира Мамедова


