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Праздник весны и труда
1 мая в Нальчике, как и во всех городах 
страны, прошла многотысячная праздничная 
демонстрация. По традиции, в ней приняли 
участие представители трудовых коллективов 
города, руководители республики, министерств 
и ведомств, депутаты Парламента КБР, 
муниципальных органов власти Нальчика, 
активисты региональных отделений 
политических партий, студенческая молодёжь, 
школьники и горожане.

На предварявшем демонстрацию митинге у 
Дома профсоюзов лидер республиканских про-
фсоюзов Фатимат Амшокова отметила особую ак-
туальность главного лозунга демонстрации: «За 
достойный труд, за справедливую социальную по-
литику!». 

Демонстранты прошли по проспекту Ленина от пло-
щади 400-летия добровольного вхождения Кабарды 
в состав России до площади Согласия перед Домом 
Правительства КБР, где состоялся праздничный кон-

церт с участием артистов республиканской эстрады 
и детских коллективов. Юных демонстрантов развле-
кали аниматоры, а на одной из аллей сквера можно 
было побаловать себя мороженым, выпечкой и про-
хладительными напитками.

Не обошлось и без традиционного митинга комму-
нистов у памятника В. И. Ленину. Перед совсем еще 
юными последователями вождя мирового пролетари-
ата выступили коммунисты со стажем.

Таира Мамедова
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40 лет приобщая 
детей к искусству

Мелодии воды – пора 
фонтанов

Чтоб здесь пели птицы 
и росли деревья

25 апреля Детская школа искусств №3 Нальчика отметила 
своё 40-летие. С круглой датой педагогический коллектив 
и директора школы Мариту Хаупа поздравили Парламент 
Кабардино-Балкарии, Местная администрация г.о. 
Нальчик, Министерство культуры КБР, Реском профсоюза 
работников культуры, общественные организации и 
коллеги из образовательных учреждений в сфере культуры 
и искусств. 

Детская школа ис-
кусств №3 была от-
крыта в Вольном 
Ауле на базе средней 
школы №12 по ини-
циативе министра 
культуры КБР и его 
заместителя. 40 лет 
назад эти посты за-
нимали Константин 
Эфендиев и Влади-
мир Молов. В этот 
вечер много тёплых 
слов прозвучало 
именно в их адрес. 

За прошедшее 
время здесь приоб-

щились к музыке и искусству 
более 2000 детей. Более че-
тырёх десятков из них продол-
жили обучение в профильных 
высших образовательных уч-
реждениях, четыре выпускни-
ка вернулись в родную школу 
в качестве педагогов.

Среди своих выпускников, 
кем гордится школа: заслу-
женная артистка КБР Мадина 
Мамбетова, студент Санкт-

Петербургской консер-
ватории Александр 
Казаков, дирижер-
стажёр Мариинского         
театра Гурген Петро-
сян.

В день празднова-
ния юбилея школы 
все её сотрудники, с 
самых молодых ра-
ботников и до старо-
жил этого образова-
тельного учреждения, 
получили поздравле-
ния, грамоты и благо-
дарственные письма. 

Вечер продолжился 
концертной програм-

мой в исполнении учащихся 
школы. Особенно запомнилось 
публике выступление двух пар 
близнецов – сестер Тутуковых 
и Бейтугановых, исполнивших 
на фортепиано «Танец пастуш-
ков» П. Чайковского. Достой-
ным завершением вечера ста-
ла композиция А. Цфасмана 
«Веселый вечер» в исполнении 
коллектива преподавателей.

Таира Мамедова

У юных пожарных всё, 
как у взрослых
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16 команд из общеобразовательных 
школ Нальчика приняли участие в 
смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных 
пожарных», прошедшем на базе пожарно-
спасательной части №2 в Вольном Ауле. 

Он был организован Государственной про-
тивопожарной службой КБР по г.о. Нальчик. 
Победителями стали юные огнеборцы из шко-
лы №11. Второе место завоевала команда 7-й 
школы, на третьем – представители детской 
академии творчества «Солнечный город».

В ходе смотра участники соревнований де-
монстрировали своё умение оказывать до-
врачебную помощь пострадавшим на пожаре, 
отвечали на теоретические вопросы по пожа-
ротушению. В практической части конкурса 
ребята выполняли боевое развертывание, 
подъём по штурмовой лестнице в окно второ-
го этажа учебной башни и надевание на время 
защитной одежды пожарного. 

Отрадно, что все дружины юных пожарных 
успешно справились с теоретическими и прак-
тическими заданиями. Они также показали хо-
рошие знания основ пожарной безопасности.

Команде-победительнице и призёрам вруче-
ны кубки и грамоты.

Анжела Кочесокова, инструктор ГПС КБР 
по г.о. Нальчик

28 апреля в преддверии 
празднования 
9 Мая в Нальчике в 
Кабардино-Балкарском 
гуманитарно-
техническом колледже 
прошла акция – 
кадетский класс, 
который был открыт 
минувшей осенью, 
продолжил традицию 
учебного заведения  
высаживать деревья 
на Аллее славы, 
расположенной на 
территории колледжа. 

Почётными гостями на цере-
монии высадки деревьев стали 
представители старшего по-
коления: председатель вете-
ранской организации Нальчика 
Мустафа Абдулаев, участники 
Великой Отечественной войны 
Ахмед Долов, Сайфутдин Багов 
и Валентина Калабухина. 

В начале акции кадеты вместе 
с Мустафой Абдулаевым со зна-
менами прошли под музыку по 
аллее торжественным маршем. 
Затем при участии фронтови-
ков они высадили на аллее не-
сколько десятков деревьев.

Анна Сереброва

27 апреля на площади перед Дворцом 
культуры профсоюзов состоялось 
открытие сезона фонтанов. На празднике, 
ставшем традиционным для Нальчика, 
выступили воспитанники городской 
детской школы искусств №1 и артисты 
местной эстрады. 

Церемонию открытия «праздника фонта-
нов» столичное Управление культуры решило 
провести именно на этой площади неслучай-
но. За последнее время она буквально преоб-
разилась в результате реконструкции в рам-
ках программы «Формирование современной 
городской среды в г.о. Нальчик на 2017 год». 
Здесь появился замечательный фонтан, кото-
рый сразу же стал центром притяжения горо-
жан в тёплые и, особенно, жаркие дни. С кра-

сивой иллюминацией, облицованный гранитом 
12-метровый в диаметре красавец стал очеред-
ным украшением города. 

Открытие сезона фонтанов в городе стало за-
ключительным аккордом фестиваля городской 
среды «Выходи гулять!».

Наш корр.
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Аслангери Масаев

Масаев Аслангери Яхьяевич, 
гвардии лейтенант, командир 
танкового взвода 1-го танкового 
батальона 50-й гвардейской 
танковой Уманской Краснознаменной 
ордена Суворова бригады 2-й 
гвардейской танковой армии 
(1-й Белорусский фронт) Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за 
«мужество и героизм, проявленные 
в боях по освобождению Польши» 
посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Родился Аслангери 5 мая 1920 года 
в селе Андзорей (по другим данным, 
в селе Ерокко, что в нескольких кило-
метрах от Андзорея) ныне село Лескен 
Второй Лескенского района Кабардино-
Балкарии, в крестьянской семье. По-
сле окончания школы в селе Ерокко, а 
в 1938 году – педагогического училища 
в Нальчике работал учителем истории, 
заведующим учебной частью в школе 
села Ерокко. В армию был призван в 
1942 году.

В действующую армию он был на-
правлен в июле 1942 года, начал вое-
вать на Закавказском фронте. В боевых 
действиях принимал участие с октября 
1942 года. Участвовал в обороне Кав-
каза, в составе батальона сражался в 
окружении, прорвался к своей части. 

Был тяжело ранен. После длительного 
лечения в военном госпитале в городе 
Красноводск Туркменской ССР (ныне 
город Туркменбашы в Республике Турк-
менистан) Аслангери был направлен в 
Харьковское танковое училище, кото-
рое он окончил в 1943 году.

С июля 1944 года младший лей-
тенант Масаев воевал на 1-м Бело-
русском фронте в составе 50-й (с 20 
ноября 1944 года – 50-й гвардейской) 
танковой бригады. Был назначен ко-
мандиром танкового взвода и одновре-
менно командиром танка – знаменитой 
«тридцатьчетвёрки» с 85-миллиметро-
вым орудием – Т-34-85.

Аслангери выпала судьба принимать 
участие в Люблинско-Брестской насту-
пательной операции, которая проходи-
ла с 18 июля по 2 августа 1944 года. 3-й 
танковый корпус (в него входила брига-
да Масаева) был введён в прорыв 22 
июля на участке 8-й гвардейской армии 
из района города Луцк Волынской обла-
сти (Украина). Бригада, двигаясь в пере-
довом отряде корпуса, переправилась 
через реку Западный Буг, вступила в бой 
с противником, отбросила его и начала 
стремительное движение по направле-
нию к польскому городу Люблин.

За первые 13 часов наступления она 
прошла 75 километров, взяла штурмом 
крупный опорный пункт Поцеха, что в 
12 километрах от Люблина. Затем бри-
гада обошла Люблин с тыла и перере-
зала шоссе, ведущее из этого города 
на Варшаву. Утром 23 июля бригада 
атаковала вражеский гарнизон и во-
рвалась в Люблин. 24 июля в уличные 
бои включились главные силы корпуса. 
К исходу 24 июля Люблин был очищен 
от противника. Был также освобожден 
гитлеровский лагерь смерти Майданек, 
созданный в предместье Люблина.

За взятие Люблина 50-я танковая 
бригада была награждена орденом Су-
ворова 2-й степени.

Танковый взвод младшего лейте-
нанта Масаева в боях под городом 
Радзымин (Мазовецкое воеводство 
Польши) поддерживал наступление 
пехоты. Умело маневрируя на поле 
боя и одновременно ведя разведку, 
взвод выполнил поставленную задачу 
и в районе сёл Надма, Пулко, Кобылка 

уничтожил два немецких танка «панте-
ра», один танк Т-4, одну минометную 
батарею, три противотанковых орудия, 
два станковых пулемета, до 120 солдат 
и офицеров противника Потеряв два 
танка своего взвода, Масаев продол-
жал одним своим танком уничтожать 
противника. За умелое командование 
взводом, личное мужество и героизм 
Аслангери за этот бой был награжден 
орденом Красной Звезды.

С 14 января 1945 года Масаев уча-
ствовал в составе своей бригады в Вар-
шавско-Познанской наступательной 
операции – одного из этапов грандиоз-
ной Висло-Одерской наступательной 
операции Красной Армии.

В первый день операции стрелковые 
части советских войск прорвали оборону 
противника и к утру 15 января захватили 
плацдарм на левом берегу реки Пили-
ца. 16 января 50-я гвардейская танковая 
бригада вышла с юга к реке Висла. Во 
второй половине следующего дня немец-
кое командование нанесло удар крупны-
ми силами танков и пехоты по наступа-
ющим частям Красной Армии, пытаясь 
пробиться через боевые порядки танко-
вого корпуса между городами Жирардув 
и Сохачев. Против частей 50-й танковой 
бригады, перешедшей к обороне, на-
ступало более полка пехоты на броне-
транспортёрах с танками и артиллерией. 
Однако все атаки противника были от-
ражены. Враг был разгромлен. Поле боя 
было завалено трупами гитлеровцев, 
разбитыми орудиями, горели хвалёные 
немецкие «пантеры» и «тигры». 17 янва-
ря была освобождена Варшава.

После разгрома вражеских войск за-
паднее Вислы передовой отряд танко-
вого корпуса наступал в направлении 
населённых пунктов Гостынин, Бжесць-
Куявски, Служево, обеспечивая стре-
мительное продвижение к Одеру глав-
ных сил корпуса. После переправы 
через реку Бзура 18 января отряд раз-
громил части 387-й немецкой пехотной 
дивизии и вышел к городу Гостынин. На 
подступах к городу противник силами в 
30 танков и пехотного полка контрата-
ковал авангард советских войск, но был 
разбит. 

При дальнейшем продвижении впе-
ред 50-я гвардейская танковая бригада 

атаковала опорный пункт противника 
– местечко Пётркув-Куявски (Куявско-
Поморское воеводство Польши) южнее 
города Радзеюв. В бою за этот населен-
ный пункт, который был взят 22 января 
1945 года, гвардии лейтенант А.Я. Ма-
саев был убит.

Из наградного листа на присвоение 
звания Героя Советского Союза:

«Тов. Масаев в зимних боях 1945 
года умелыми и дерзкими действия-
ми, основанными на личном мужестве, 
инициативе и находчивости, нанёс про-
тивнику следующий урон: уничтожил 
пушек разного калибра – 11, бронетран-
спортёров – 10, автомашин с военными 
грузами – 10, повозок с боеприпасами и 
вооружением – 85, солдат и офицеров 
противника – до батальона (500-800 че-
ловек – прим. ред.).

Находясь в боевой разведке в соста-
ве трёх танков, смелым ударом вызвал 
панику в рядах противника и овладел 
городом Пётркув-Куявски, захватив при 
этом 5 пушек, 12 пулемётов, 17 автома-
шин с грузами, взял в плен 750 солдат 
и офицеров».

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 февраля 1945 года 
за мужество и героизм, проявленные 
в боях по освобождению Польши, Ма-
саеву Аслангери Яхьяевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (по-
смертно). 

В дате гибели Масаева есть разно-
чтения: по одним документам, напри-
мер, в «Донесении о безвозвратных 
потерях офицерского состава 50-й гвар-
дейской танковой бригады с 15.01.1945 
г. по 17.03.1945 г.» он убит 19.01.1944 г.; 
по другим – погиб 20 января 1945 г., а в 
двухтомнике «Герои Советского Союза» 
стоит другое число – 21 января 1945 г.

Первоначально Аслангери Масаев 
был похоронен в польской деревне 
Пшибраново (Przybranowo). В период 
1945-1949 годов его останки вместе с 
близлежащими захоронениями были 
перенесены в Александрув-Куявский.

Именем Героя Советского Союза Ас-
лангери Яхьяевича Масаева названы 
улицы в городах Нальчик и Нарткала, 
селе Ерокко, общеобразовательные 
средние школы в сёлах Лескен Второй 
и Ерокко. У школы в селе Ерокко уста-
новлен бюст А.Я. Масаева рядом с тан-
ком Т-34.

Султан Умаров
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Сказки для детей 

В прошлом месяце мир отметил Международный день детской и юношеской 
книги. И в многочисленных мероприятиях к этой дате отмечалось, что у нас 

сейчас юное поколение предпочитает «Гарри Поттера» произведениям 
Чуковского. Качественной детской литературы современных писателей на 
российском книжном рынке мало. Так что же говорить, когда речь заходит 

о детской литературе на национальных языках в Кабардино-Балкарии?
Наш сегодняшний собеседник – поэтесса и журналистка, редактор 

журнала для детей «Нур» Бэлла Аброкова. 

– забота взрослых

– Бэлла Мусовна, как ре-
дактор журнала «Нур», вы 
находитесь в постоянном 
поиске текстов для детей. 
Что и где находите, как по-
даёте?

– Проблема детской нацио-
нальной литературы существу-
ет. Она вдвойне актуальна для 
нас, так как этот вопрос связан 
не просто с проблемой чтения, 
но и, по сути, с сохранением 
родного языка. К сожалению, 
если в наших сёлах дети не-
плохо говорят на родном, то с 
городскими всё не так просто. 
Отсутствует языковая среда, бо-
лее того, родители не в состоя-
нии помочь своим детям, так как 
сами толком не владеют родным 
языком. 

Единственный детский журнал 
на кабардинском языке выходит 
лишь один раз в месяц объёмом 
в 16 страниц тиражом 3000 экзем-
пляров. Понятно, что он попадает в руки не всем де-
тям, и, следовательно, проблему детского чтения мы 
решить не сможем. Но, тем не менее, это наша леп-
та. И главная задача для нас – заинтересовать юного 
читателя. Понимая, что скучными текстами и при-
митивными рисунками мы не привлечём к журналу 
детей в век гаджетов, стараемся быть креативными, 
обращаем особое внимание на форму подачи мате-
риалов. При этом стараемся не только приобщить 
юных читателей к чтению, но и дать им почувствовать 
«на вкус» звуки, мелодику родного языка.

Если говорить об авторской национальной лите-
ратуре, то, к общему сожалению, она не способна 
привлечь к себе внимания современных детей. Лишь 
единичные сочинения достойны внимания. Это от-
дельные произведения Алима Кешокова, Али Шоген-
цукова, Эльберда Мальбахова и других. Яркий автор 
– Лиуан Афаунов. Пожалуй, он у нас единственный 
детский поэт. 

Кабардинская художественная литература прошла 
малый путь и она уступает фольклору, откуда мы 
черпаем самое ценное. Скороговорки, потешки, по-
говорки, пословицы, сказки – богатейший материал. 
С удовольствием обнаружила в книжном магазине 
сборник «Дыщэ кIанэ» в хорошем переплёте, в кото-
рый вошли лучшие кабардинские сказки. 

С большой осторожностью нам стоит давать детям 
сказки, выпущенные в составе научных сборников. 
Есть свои нюансы – в них зачастую тексты дают без 
художественной обработки, слово в слово, как изло-
жил информант. Среди них попадаются сказки для 
взрослых и сказки с сомнительной моралью. Если 
подобные сборники попадут в руки не вполне компе-
тентного человека, он может читать их без разбору 
детям. Для него аргумент: раз это написано в книге 
– значит, можно. 

Обращаемся и к русской, и к зарубежной лите-
ратуре, переводим. Бесценны сказки зарубежной 
классики в переводе Заура Налоева. В его сборнике 

«ПсысэфI дыдэхэр» ис-
ключительно хорошая подборка сказок. 

В детском журнале важны иллюстрации – яркие и за-
хватывающие воображение. Юному читателю импони-
рует жанр комиксов: обилие рисунка – минимум текста.

– «Меньше текста – больше картинок» – не зна-
чит ли это «Больше эффекта – меньше смысла»? 
Не приводит подобный подход к читательской 
лени и не развивает ли то самое клиповое мыш-
ление, которое часто не приветствуют представи-
тели старшего поколения? 

– Здесь выполняется функция приобщения к полез-
ной, серьёзной литературе. Это ранний возраст, это 
первые шаги. С учётом рекламно-клипового воспри-
ятия детей подаются в стиле комиксов те произведе-
ния литературы и фольклора, которые необходимы в 
раннем возрасте. Среднему возрасту, к примеру, те 
же комиксы уже не столь интересны.

Но, если говорить о формах подачи текстов для де-
тей и юношества на родных языках, то первостепен-
ную роль, по моему убеждению, играют не театр, не 
кино и даже не книги, а мультфильмы. 

Даже за столь короткий период, когда я занималась 
переводом наиболее популярных мультфильмов 
(«Спирит», «Ледниковый период-3», «Рапунцель: за-
путанная история») на кабардинский, почувствовала 
небывалый эффект в обучении родному языку. Дети 
и молодёжь заговорили цитатами из этих мультфиль-
мов, предпочитая дубляжи на родном языке русско-
язычной версии, пели песни оттуда. 

Полноценная студия для съёмок кабардинских 
мультфильмов – это моя неосуществимая мечта. 
Своя анимация – здорово, но… Дорого. Очень наде-
юсь, что все «ответственные за…» созреют до пони-
мания того, что для воспитания детей, приобщения 
их к национальной культуре нам нужна своя анима-
ция. Пора приступить к делу всерьёз. 

– Сегодня в тренде и аудиокниги…
– Они удобны для слабовидящих, практичны. С 

большим уважением отношусь к аудиокнигам, так как 
понимаю его значение для развития во-
ображения у детей. Слушатель сам рису-
ет образы в голове. Я как человек, долго 
проработавший на республиканском ра-
дио, очень ответственно отношусь к зву-
чащей речи. Она должна быть грамотной 
и технически качественной. Есть сейчас 
у нас трёхуровневые обучающие аудио-
книги, но они не востребованы педагога-
ми, с ними не хотят работать. Неосуще-
ствившимся проектом осталось издание 
перевода «Сказки о мёртвой царевне и 
семи богатырях» Пушкина с аудио- и ви-
део-приложениями. 

– Что нравится и не нравится в совре-
менном ребёнке-читателе?

– Не нравится чрезмерное увлечение 
гаджетами, «отказ» от реальной жизни в 
пользу виртуальной. В сообразительности, 
способности логически мыслить нашим де-
тишкам не откажешь, но они поверхностны, 
часто им недостаёт душевного тепла, фан-
тазии. С чрезмерным увлечением техникой 
и технологиями как бы нам не получить в 
будущем прагматичных людей со стеклянны-
ми глазами и отсутствием чувства юмора. Я 

этого очень опасаюсь. 
Система образования, сегодня тестируя и анкети-

руя, во многом «причёсывает» детей, стирает грани 
индивидуального, нивелирует сознание. Поправить 
ситуацию может только чтение художественной ли-
тературы. Приобщение к чтению способно вернуть к 
естественным краскам реальной жизни.

Первыми образцами для подражания являются 
родители. Они должны держать в руках книги, об-
суждать прочитанное вслух и чтобы  обязательно ря-
дышком был журнал «Нур». А если без смеха, «Нур» 
привлекает своими красками. Он может стать своео-
бразным путеводителем не только для родителей, но 
и учителей.

Приобщить ребёнка к чтению можно с помощью 
того же Интернета. Увеличить количество читающих 
классические произведения можно масштабными го-
сударственными программами и проектами, как это 
было сделано в 2015-м году, объявленном Годом ли-
тературы. Серьёзное чтение, в принципе, можно сде-
лать модным. 

Вызвать интерес к чтению легче, чем поддержи-
вать этот интерес. Театры должны ставить спектакли 
для детей, в книжных магазинах должны быть полки 
с детской литературой на родном языке, отвечающей 
запросам современного ребёнка. Вкус к хорошей ли-
тературе, да и в целом – хороший вкус во всём фор-
мируется посредством систематического чтения.

Национальную литературу можно и нужно адап-
тировать к современным веяниям, формам подачи, 
не заполняя её «чужеродным семенем». Да, можно 
переводить прозу, поэзию, адаптируя к нашему мен-
талитету. Но наш фольклор для малышей настолько 
самодостаточен, что темы и сюжеты для детских про-
изведений нам следует черпать из устного творче-
ства своего народа, а не заимствовать у других.

Беседовала Марьяна Кочесокова



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Торжественная церемония всту-

пления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина

12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.45 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни»
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
02.45, 03.05 «Маршалы Победы» (16+)
03.05 «Маршалы Победы» (16+)
03.55 «Песни весны и Победы»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «60 минут» (12+)
12.00 Торжественная церемония всту-

пления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина

12.50 «Путин»
17.40 «60 минут» (12+)
20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 мая

ВТОРНИК, 8 мая

17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда» (16+)
23.10 Без обмана. «Крылатая еда» (16+)
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Торжественная церемония вступле-

ния в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина

12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» (16+)
02.10 Концерт ансамбля песни и пляски 

Российской Армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной горе (12+)

03.55 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 «Битва за Москву» 

(12+)
18.40 «План Розенберга. Нюрнбергские 

уроки» (12+)
19.35 «Военная приемка. След в истории». 

«Нормандия-Неман». Русский след 
французской авиации» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Похищение шедевра» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Художественный фильм «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (6+)
01.20 Художественный фильм «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 

(6+)

04.55 «Города-герои». «Киев» (12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
13.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
16.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Художественный фильм «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «РЭД» (16+)
00.30 Художественный фильм «КОБРА» 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

Финляндия (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 

- Швейцария (0+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Австрия (0+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Белоруссия
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Дания
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Франция (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Ливерпуль» (0+)
04.40 «Златан. Начало» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Живая история. «Лунное шоу. Прав-

да или вымысел» (12+)
06.05 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
09.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
10.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)

казский театральный фестиваль 
юмора  имени народных арти-
стов РСФСР Куны Дышековой и 
Али Тухужева (каб.яз) (12+)

09.00 Д/ф Россия  (12+)
10.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 03.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 Мир. doс (12+)
11.00, 15.30, 23.30 Д/ф «Кремлевская 

стража»
12.00 Торжественная церемония инаугу-

рации Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимиро-
вича Путина. Прямая трансляция 
из Андреевского зала Большого 
Кремлевского дворца

13.25, 22.30 «Такие странные» (16+)
13.55, 16.55, 22.55, 03.55 «Умно» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15 Мир. Главное 

(12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Вечерний дивертисмент» (12+)
18.00 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Х. Иванов (12+) 

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

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

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

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

20.15 «Мы памятью сильны» (12+)
20.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Н. Диденко (12+)

20.55 К Дню Великой Победы. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» 
(«Победившие»). Кавалер орде-
на Славы трех степеней Менли 
Мусов (каб.яз.) (12+)

21.30 «Бессмертный полк» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
00.00 Д/ф «Зеленая папка президента»
01.15 Мир. Главное (12+)
01.45 «Дословно» (12+)
02.15 Мир. doс (12+)
02.45 «Азия в курсе» (12+)
03.45 «Дословно» (12+)
04.15 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.15 Мир.Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
23.30 «Евровидение-2018». Первый полу-

финал
01.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
03.15 «Маршалы Победы» (16+)
04.15 «Песни весны и Победы»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Чтобы помнили» (каб. яз.) (12+)
09.30-10.00 «Личность и время» (балк. 

яз.) (12+) 
09.15 «Утро России»
10.00 «На честном слове и на одном кры-

ле»
11.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
17.55 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Победы
20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.35 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-

бовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+) 

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
06.00 «Валентин Зубков. Поцелуй над про-

пастью» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (12+)
16.40 «Москва фронту» (12+)
17.10 «Возмездие. После Нюрнберга» 

(12+)
18.40 «Возврату подлежит. Долгий путь до-

мой» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Андрей Титенко (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00, 02.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40 Но-

вости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тико» (Мадрид) - «Эспаньол» (0+)
10.40 Тотальный футбол (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. США - Гер-

мания (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бе-

лоруссия (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 

Словакия
20.15 «Копенгаген. Live» (12+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 

Латвия (0+)
02.50 «Крутой вираж» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Торино» (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.25 Живая история. «Направление «А» 

(16+)
04.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Юрий Озе-

ров

07.05 «Пешком...» Москва Врубеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ИВАН»
09.25 М/ф «Письма»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем Бу-

латом Окуджавой в Центральном 
Доме литераторов». 1992

12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Жизнь и смерть в Помпеях»
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 Владимир Овчинников. Произведе-

ния С.Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. «На-

следники Икара»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше чем любовь. Мать Мария
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Они шли за Гитлером. История од-

ной коалиции»
23.20 Х/ф «ИВАН»
00.30 ХХ век. «Встреча с писателем Бу-

латом Окуджавой в Центральном 
Доме литераторов». 1992

01.50 Владимир Овчинников. Произведе-
ния С.Рахманинова

02.40 Мировые сокровища
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз) (12+) 

07.00 К Дню Великой Победы. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Кавалер ордена Сла-
вы трех степеней Менли Мусов 
(каб.яз )(12+) 

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

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

08.10 «Солдатынг, поэтинг да болдум…» 
Военная лирика народного поэта 
КБР Керима Отарова (балк.яз.) (12+)

08.40 «Мы памятью сильны» (12+)

09.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза В. 
Кузнецов (12+)

09.20 «Бессмертный полк» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт up по-
казахстански» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 Мир. doс (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
11.15, 02.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30 «Союзники» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Ты только вернись, папа!» Телепо-

становка по рассказу Бориса Гау-
нова (каб.яз.) (12+)

17.40 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Н. Канукоев (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Горской песни два крыла». Кай-

сын Кулиев и Алим Кешоков (12+)
20.05 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Ветеран войны Нико-
лай Виндижев (каб.яз) (12+)

20.30 «На языке искусства» (каб.яз) (12+) 
20.55 «Азатлыкъ жолу» («Дорогой му-

жества»). Герой Советского Союза 
Мухажир Уммаев (балк.яз) (12+)

21.25 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Н. Бусаргин, И. Липчанский (12+)

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

22.30 «Культ//Туризм» (16+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Секретные материалы» 

(16+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова
07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. От-

крытие мира»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
09.15 «Николай Крючков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Военные сороковые»
12.05 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
12.45 Мировые сокровища
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «В поисках Святого Грааля»
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 П.И.Чайковский. «Времена года»
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.30 Мировые сокровища
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше чем любовь. Константин Ро-

коссовский
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Они шли за Гитлером. История од-

ной коалиции»
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
00.25 ХХ век. «Военные сороковые»
01.20 Мировые сокровища
01.40 П.И.Чайковский. «Времена года»
02.30 Жизнь замечательных идей. «На-

следники Икара»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Суратны тарыхы» («Фотографии 
рассказывают») (балк.яз) (12+)

 07.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
М. Яхогоев (12+)

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

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

08.10 «Улыбка друзей». Северо-Кав-
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 СРЕДА, 9 мая

ЧЕТВЕРГ, 10 мая

против фашизма. Минута молча-
ния

19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
20.00 С Днем Победы! Праздничный кон-

церт на Поклонной горе
22.00 С Днем Победы! Праздничный са-

лют
22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
03.00 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
03.55 «Небо кремлевских лейтенантов» (12+)
04.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

НТВ
05.10 «Алтарь Победы» (0+)
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня». Специальный выпуск 

ко Дню Победы (12+)
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои». «Севастополь»  (12+)
06.50 «Парад Победы»
07.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

11.10, 13.15, 18.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния

19.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
01.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
05.15 «Голоса» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)

11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

рыныч» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

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

регах» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молча-
ния

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

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

21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

00.10 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

02.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си» - «Саутгемптон» (0+)
08.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Норвегия (0+)
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на Матч!
11.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
15.00 «Кубок России. В одном шаге» (12+)
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)

18.15 «1:0 в пользу жизни» (12+)
18.35 Кубок России по футболу. Финал. 

«Авангард» (Курск) - «Тосно»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.05 Кубок России по футболу. Финал. 

«Авангард» (Курск) - «Тосно»
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Милан»
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Австрия (0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Корея (0+)
05.45 «Отложенные мечты» (16+)

5 КАНАЛ
05.05 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
07.55 «Внуки Победы» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

15.20 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния

19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» (16+)

22.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
01.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 «Военные сороковые». Фильм-

концерт
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.25 «Они шли за Гитлером. История од-

ной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы. «Голубой 

огонек». 1975
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-му-

зее Булата Окуджавы
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Московского Пас-

хального фестиваля
00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Завещание Баженова»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Золотые Звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза  
Г. Варавченко (12+)

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

06.40 «Горской песни два крыла». Кай-
сын Кулиев и Алим Кешоков (12+)

07.00 «Азатлыкъ жолу» («Дорогой му-
жества»). Герой Советского Союза 
Мухажир Уммаев (балк.яз) (12+)

07.30 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Ф. Агеев (12+) 

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

07.55 «Зауэм и лъэужь». «Эхо войны» 
(каб.яз) (12+) 

08.15 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Ветеран войны Ни-
колай Виндижев (каб.яз) (12+)

08.40 «Жылла бла жырла («Годы и пес-
ни») (балк.яз) (12+)

09.05 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза  
Г. Огоньянц (12+)

09.50, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.00 Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Прямая 
трансляция. Москва. Красная пло-
щадь

11.45, 13.45, 00.15, 00.45, 02.15, 02.45, 
04.15, 13.15 Специальный репор-
таж(12+)

12.00 Беларусь помнит! Торжественная 
церемония возложения цветов 
и венков к монументу Победы. 
Трансляция из Минска

12.30 Д/ф «Письма с фронта»
14.15 Д/ф «Жуков. Рокоссовский. Мар-

шалы победы»
15.15 «Бессмертный полк». Прямая 

трансляция торжественного ше-
ствия

16.15 Д/ф «Спасти Москву»
 ПРОГРАММА 1 КБР 

16.45 «Золотые Звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
П. Плотянский (12+)

16.55 Телефильм. «Мой брат Кубати». 
Герой Советского Союза Кубати 
Карданов (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Дети войны.» Лида Цавкилова, 

с. Урух (каб.яз) (12+)
20.05 «Полет в бессмертие». Герой Со-

ветского Союза А. Байсултанов 
(12+)

20.35 «Бессмертный полк» (12+)
20.50 «Памятники» (12+)
21.10 «С нами память, с нами Победа!» 

(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.00 «Салют Победы». Прямая транс-

ляция
22.15 Д/ф «Генерал-Штурм» против 

фельдмаршала по кличке «Са-
трап»

23.15 Д/ф Дети войны (12+)
01.15 Д/ф «Генерал-Штурм» против 

фельдмаршала по кличке «Са-
трап»

03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

04.45 «Дословно» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». Второй полу-

финал. Прямой эфир
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Чтобы помнили». Участник Вели-
кой Отечественной войны Муха-
мед Маржохов. (каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 «От Сталинграда до Берли-
на» (балк. яз.) (12+)

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 

(12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Бессмертный полк» (12+)
18.05 «Репортаж с празднования Дня По-

беды» (12+)
18.20 «Бессмертный полк» (12+)
18.25 «С чего начинается Родина» (12+)
18.55-19.00 «Бессмертный полк» (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на оди-

ночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» 

(16+)
23.05 «Список Пырьева. От любви до нена-

висти» (12+)
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

(12+)
03.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо-

юсь!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Взвод». Фильм Владимира Кобяко-

ва (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Алтарь Победы» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.40 «Затопленный край. Тайны Рыбин-

ского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса». «Интеркосмос» 

(6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

1 КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный ка-

нал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.00 Концерт, посвященный 45-летию 

фильма «ОФИЦЕРЫ» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце

17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ»
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
22.10 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт ко Дню Победы
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)
04.15 «Песни весны и Победы»

РОССИЯ 1
05.50 «День Победы». Праздничный ка-

нал
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад
11.00 «День Победы». Праздничный ка-

нал
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в 

честь 73-й годовщины Великой 
Победы

18.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
20.20-20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
00.45 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад
01.45 «Песни военных лет». Концерт 

Дмитрия Хворостовского
ТВЦ

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

00.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Марина 
Влади

07.05 «Пешком...» Москва яузская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Взлет. Андрей Туполев». 

«Дрессировщик. Вальтер Запаш-
ный»

12.00 Абсолютный слух
12.45 «Самуил Маршак. Обыкновенный 

гений»
13.35 «Летний дворец и тайные сады по-

следних императоров Китая»
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 Андрей Писарев. Произведения 

Ф.Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - потом-

ки кузнецов»
16.35 «Исаак Шварц - звезда пленительно-

го счастья»
17.30, 02.40 Мировые сокровища
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь. Лидия Русла-

нова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
00.10 ХХ век. «Взлет. Андрей Туполев». «Дрес-

сировщик. Вальтер Запашный»
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, 

Александр Сладковский и ГСО Ре-
спублики Татарстан

01.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Голубые береты». Концерт Москов-
ского государственного ансамбля 
ВДВ (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 «Дети войны». Лида Цавкилова,   с. 

01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00 «Засекреченные списки». До-

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

грамма 112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ» (16+)
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на Матч!
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 

- Белоруссия. (0+)
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- Дания (0+)
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала 

- матч с участием звезд российского 
и мирового хоккея

16.00 «Команда легенд» (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Лат-

вия
20.15 «Россия ждет» (12+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Че-

хия
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 

Канада (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
04.30 «Россия ждет» (12+)
04.50 «Сражайся как девушка» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-

НИЯ» (16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Урух (каб.яз) (12+) 
08.25 «Полет в бессмертие». Герой Совет-

ского Союза А. Байсултанов (12+)
08.50 «С нами память, с нами Победа!» 

(12+)
09.10 «Разговор с героем…» Герой Совет-

ского Союза Кубати Карданов Из 
фонда ТВ КБР (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 23.45, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 
«Умно» (12+)

10.15, 14.45, 00.30 Специальный репор-
таж(12+)

10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Гухэлъ макъамэхэр» («Лириче-

ский концерт») (каб.яз) (12+)
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ». (Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз) (12+)

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)  
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Вице-приезидент МЧА 
Замира Нашапигова (каб.яз) (12+)

20.30 «Библионочь-2018» в Государ-
ственной национальной библио-
теке им. Мальбахова. Встреча чи-
тателей с доктором филологии Т. 
Биттировой (балк.яз) (12+)

21.05 «Территория возможностей». Ре-
спубликанский центр социальной 
помощи семье и детям,           г. 
Нарткала (12+)

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

22.15 Мир.Главное (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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Информация о возобновлении аукциона  на право заключения договора аренды 
земельного участка

На основании решения Управления ФАС по КБР от 27 апреля 2018 года 
№06/1340 по делу №06-23/18ж о нарушении порядка организации и проведения 
аукциона Управление  земельных отношений извещает  о возобновлении аукци-
она  на право заключения договора аренды следующего земельного участка (по 
извещению  060318/11818475/01 от 08 марта 2018 г., размещенному на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о торгахtorgi.gov.ru):

Адрес земельного участка г. Нальчик, пр.Кулиева,2
Площадь земельного участка, кв.м. 1 633,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104015:1305
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного 
участка

обслуживание автотранспорта

Извещение о проведении аукциона по предоставлению вышеуказанного земель-
ного участка было также размещено на сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик и опубликовано в газете «Нальчик» 08 марта 2018г.

За дополнительной информацией обращаться в Управление земельных отно-
шений по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52а, каб.7, тел. 42-23-36; 42-25-83

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги 
в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 2.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 27 февраля 2018 года 
№276 «О проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Нальчик,пр. Кулиева, 
2».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 15мая 2018г.
в 09-30час.
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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
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 ука-
зывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на 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. Кулиева, 2;
площадь 1 633,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104015:1305;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - обслуживание 
автотранспорта;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Предоставление данного земельного участка 
осуществляется для целей, не предусматри-
вающих размещения объектов капитального 
строительства.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 марта 2018г. №46 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 326 600,0руб.

6 Шаг аукциона 9 798,0 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 12 марта 2018г. по 10 мая 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок - 11мая 2018г. в 12-00 час.
мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона фор-
ме, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
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 (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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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.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения и отсутствия пояснений о том, 
что необходимо указать, в форме заявки про-
ставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, 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 аукцио-
на.

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

Размер задатка - 326 600,0 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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Весь порядок внесения арендной платы опре-
делен в проекте договора аренды земельного 
участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

5 лет

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

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______,
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор - принять во времен-
ное пользование 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 в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-
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щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель__________/_________  Арендатор_______/________
(подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного 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: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе 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 быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

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

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии путем подписания акта приема-передачи.

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

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

6. Ответственность сторон

6.1. 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.

6.2. В случае, если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

7.4. 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 или 
государственных 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, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными 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.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения 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 по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

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.

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:

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52-а  

Адрес: 

Арендодатель_________/_________  Арендатор________/________
 (подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

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 N ___ и размещенным 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во 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.

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 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 _______________/____________________/

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), __________________
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____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ 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) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении в целях продажи следующих земельных 
участков:

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Кадастровый номер Разрешенное ис-
пользование

1 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28795 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28802 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

3 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28803 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

4 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

872 07:09:0100000:28804 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

5 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

812 07:09:0100000:28813 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

6 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

822 07:09:0100000:28814 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

7 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

991 07:09:0100000:28815 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

8 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

891 07:09:0100000:28644 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

9 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

959 07:09:0100000:28647 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

10 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

979 07:09:0100000:28655 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

11 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

876 07:09:0100000:28662 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

12 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

938 07:09:0100000:28663 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

13 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

816 07:09:0100000:28673 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

14 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

895 07:09:0100000:28676 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

15 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

944 07:09:0100000:28681 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

16 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28682 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

17 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28685 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

18 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

779 07:09:0100000:28688 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

19 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

950 07:09:0100000:28692 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

20 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

901 07:09:0100000:28701 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

21 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

898 07:09:0100000:28705 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

22 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

897 07:09:0100000:28707 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

23 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

892 07:09:0100000:28715 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

24 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

890 07:09:0100000:28716 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

25 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

892 07:09:0100000:28717 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

26 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

948 07:09:0100000:28723 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

27 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

993 07:09:0100000:28725 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

28 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

1004 07:09:0100000:28726 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

29 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

1151 07:09:0100000:28738 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

30 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

954 07:09:0100000:28739 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

31 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

1538 07:09:0100000:28741 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

32 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28743 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

33 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

888 07:09:0100000:28745 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

34 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28758 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

35 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28760 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

36 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28762 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительств
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____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ 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) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении в целях продажи следующих земельных 
участков:

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Кадастровый номер Разрешенное ис-
пользование

1 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28795 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28802 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

3 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28803 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

4 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

872 07:09:0100000:28804 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

5 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

812 07:09:0100000:28813 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

6 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

822 07:09:0100000:28814 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

7 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

991 07:09:0100000:28815 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

8 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

891 07:09:0100000:28644 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

9 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

959 07:09:0100000:28647 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

10 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

979 07:09:0100000:28655 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

11 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

876 07:09:0100000:28662 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

12 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

938 07:09:0100000:28663 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

13 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

816 07:09:0100000:28673 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

14 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

895 07:09:0100000:28676 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

15 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

944 07:09:0100000:28681 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

16 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28682 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

17 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

884 07:09:0100000:28685 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

18 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

779 07:09:0100000:28688 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

19 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

950 07:09:0100000:28692 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

20 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

901 07:09:0100000:28701 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

21 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

898 07:09:0100000:28705 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

22 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

897 07:09:0100000:28707 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

23 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

892 07:09:0100000:28715 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

24 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

890 07:09:0100000:28716 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

25 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

892 07:09:0100000:28717 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

26 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

948 07:09:0100000:28723 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

27 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

993 07:09:0100000:28725 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

28 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

1004 07:09:0100000:28726 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

29 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

1151 07:09:0100000:28738 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

30 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

954 07:09:0100000:28739 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

31 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

1538 07:09:0100000:28741 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

32 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

804 07:09:0100000:28743 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

33 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

888 07:09:0100000:28745 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

34 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28758 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

35 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28760 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

36 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

805 07:09:0100000:28762 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительств
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37 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28767 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

38 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

800 07:09:0100000:28769 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

39 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

822 07:09:0100000:28770 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

40 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

880 07:09:0100000:28775 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

41 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

830 07:09:0100000:28776 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

42 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

923 07:09:0100000:28782 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

43 г. Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль доро-
ги Хасанья-Герпегеж

791 07:09:0100000:28784 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Письменные заявления о намерениях участвовать в аукционах по продаже вы-
шеуказанных земельных участков заинтересованные граждане вправе подавать 
в течение тридцати дней (с 07.05.2018г. по 05.06. 2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, 
тел.42-25-83; 42-23-36.

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение №220 от 21 марта 2018г.)

г. Нальчик         23.04.2018 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

 На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы местной администрации г.о. Наль-

чик, председатель комиссии;
2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-

вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Кильчуков А.И. – председатель Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления общественной организации «Опора России», член комиссии;

4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по правам предпринимателей в КБР, член комиссии;

5. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
6. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик», член комиссии; 
7. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

8. Бекижева Л.Р. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член комиссии;

9. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Кильчуков А.И., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Бал-

каров З.Б., Созаева М.М., Бекижева Л.Р., Цеев Ю.А.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 52 запечатанных кон-
верта с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 автоцистерна, квас, с.Хасанья, ул. Аттоева, возле магазина «Весна» - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №2 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров» 
- не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявля-
ется несостоявшимся;

Лот №3 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 167 возле торгового ряда - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №4 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 56, возле торгового ряда - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №5 автоцистерна, квас, ул. Инессы Арманд, возле здания ОАО «Каббалк-
газ» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся;

Лот №6 автоцистерна, квас, ул. Кабардинская / ул. Идарова, возле магазина 
«Шатура» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №7 автоцистерна, квас, ул. Кабардинская, 142 - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №8 автоцистерна, квас, ул. Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 20.04.2018г 14ч. 
31мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №9 автоцистерна, квас, ул. Калинина, 87 - не подано ни одной заявки, в свя-
зи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №10 автоцистерна, квас, ул. Калюжного / ул. Эльбрусская, возле АЗС - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 20.04.2018г 14ч. 
39мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №11 автоцистерна, квас, ул. Каменская, 2, с. Кенже, возле магазина «Ка-
раван» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №12 автоцистерна, квас, ул. Кешокова / ул. Горького - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №13 автоцистерна, квас, ул. Кешокова / ул. Матросова - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №14 автоцистерна, квас, ул. Кирова / ул. Идарова - не подано ни одной за-
явки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №15 автоцистерна, квас, ул. Мальбахова / ул. Тырныаузская - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Фарзалиев Т.З. 20.04.2018г 14ч. 
51мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №16 автоцистерна, квас, ул. Мусова,31 - не подано ни одной заявки, в связи, 
с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №17 автоцистерна, квас, ул. Мусукаева / ул. Кадырова - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №18 автоцистерна, квас, ул. Осетинская, 43 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от Тхагалегова Х.А.;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 05.04.2018г. 
17ч.38мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №19 автоцистерна, квас, ул. Тарчокова, между домами 56-58 - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от Тхагалегова Х.А.;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 05.04.2018г. 
17ч.39мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №20 автоцистерна, квас, угол ул. Калмыкова,251/Шогенова - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №21 автоцистерна, квас, ул.Профсоюзная,232 (возле павильона) - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №22 автоцистерна, квас, ул.Профсоюзная, 224 - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №23 автоцистерна, квас, ул. Тарчокова / ул. Калюжного, возле кафе «Люба» 
- подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 20.04.2018г 14ч. 
43мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №24 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба» - подано 4 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Гоова Ж.В. 30.03.2018г. 14ч. 
10мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 9ч. 
22мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 ИП Жилов Т.К. 18.04.2018г. 
12ч.31мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 Озроков А.М. 20.04.2018г. 15ч. 
19мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №25 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, ул. Идарова, 4 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №26 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, пр. Ленина, площадь 400 летия, около фонтана - подано 6 
заявок на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Губашиева Л.В. 04.04.2018г. 
15ч.12 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 09ч. 
24мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Шомахова М.А. 16.04.2018г. 14ч. 
54 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Жилов Т.К. 18.04.2018г. 12ч. 
32мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

5 ИП Баксанова З.Х. 19.04.2018г. 
15ч.22 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

6 Озроков А.М. 20.04.2018г. 
15ч.14 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №27 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, озеро №3 «Трек», прилегающая территория - подано 7 заявок на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Мамхегова Д.М. 30.03.2018г. 15ч. 
07мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 09ч. 
26мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Шомахова М.А. 16.04.2018г. 14ч. 
53 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Жилов Т.К. 18.04.2018г. 12ч. 
34мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

5 ИП Баксанова З.Х. 19.04.2018г. 
15ч.18 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

6 Озроков А.М. 20.04.2018г. 
15ч.15 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

7 ИП Юсупов И.Р. 20.04.2018г. 16ч. 
28мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №28 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, Ореховая роща – подано 7 заявок на участие в конкурсе от 
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5 ИП Баксанова З.Х. 19.04.2018г. 15ч 
19 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

6 Озроков А.М. 20.04.2018г. 
15ч.16мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №31 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, угол ул. Захарова/пр. Шогенцукова (вход в сквер милиции) - по-
дано 4 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1  ИП Губашиева Л.В. 04.04.2018г 15ч. 
15мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 09ч. 
31мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Шомахова М.А. 16.04.2018г 14ч. 
45мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 Озроков А.М. 20.04.2018г. 
15ч.17мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе

Лот №32 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, Кабардинская,11/2 - подано 5 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 09ч. 
33мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 Шомахова М.А. 16.04.2018г 15ч. 
00мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Озроков А.М. 20.04.2018г. 
15ч.18мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Хагабанов С.Х. 20.04.2018г. 
15ч.55мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе

5 ИП Юсупов И.Р. 20.04.2018г. 
16ч.29мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе

Лот №33 площадка, прокат велосипедов, ул. Ашурова, около «Сквера Дружбы» 
- не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявля-
ется несостоявшимся;

Лот №34 площадка, прокат велосипедов, ул. Шортанова, 12, возле ДК «Стро-
ителей» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №35 площадка, прокат велосипедов, гироскуторов, роликов и детских элек-
тромобилей, Площадь согласия - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП 
Шогенова И.Г.;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Шогенов И.Г 18.04.2018г 16ч. 
56мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1  ИП Губашиева Л.В. 04.04.2018г 15ч. 
14мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 09ч. 
27мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 ИП Жилов Т.К. 18.04.2018г. 12ч. 
35мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Баксанова З.Х. 19.04.2018г. 
15ч.20 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

5 ИП Хагабанов С.Х. 20.04.2018г. 
15ч.53мин

Заявка отозвана.

6 ИП Юсупов И.Р. 20.04.2018г. 
16ч.26мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

7 Матакаева И.А. 20.04.2018г. 
16ч.49мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №29 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул. Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) - по-
дано 5 заявок на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1  ИП Губашиева Л.В. 04.04.2018г 15ч. 
16мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 09ч. 
28мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 ИП Баксанова З.Х. 19.04.2018г. 15ч. 
21 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Юсупов И.Р. 20.04.2018г. 
16ч.25мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

5 Матакаева И.А. 20.04.2018г. 
16ч.47мин.

Заявка отозвана.

 
Лот №30 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-

тельные напитки, пр. Ленина, 34 (рядом с маг.« Детский Мир») - подано 6 заявок 
на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1  Мамхегова Д.М. 30.03.2018г 15ч. 
08мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Шидугов Э.О. 10.04.2018г. 09ч. 
29мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Шомахова М.А. 16.04.2018г 14ч. 
48мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Жилов Т.К. 18.04.2018г. 12ч. 
37мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.
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Лот №36 площадка, прокат велосипедов, гироскуторов, роликов и детских элек-
тромобилей, Атажукинский сад - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП 
Шогенова И.Г.;

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Шогенов И.Г 18.04.2018г 16ч. 
59мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №37 тележка, реализация сладкой ваты, Кабардинская,16а (пешеходная 
зона) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

_____________________________ Тонконог А.Ю.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Кильчуков А.И.

_____________________________ Давыдова Е.И.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Балкаров З.Б.

_____________________________ Созаева М.М.

_____________________________ Бекижева Л.Р.

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение №220 от 21 марта 2018г.) 

г. Нальчик         26.04.2018 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

 На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы местной администрации г.о. Наль-

чик, председатель комиссии;
2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-

вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Кильчуков А.И. – председатель Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления общественной организации «Опора России», член комиссии;

4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по правам предпринимателей в КБР, член комиссии;

5. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
6. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик», член комиссии; 
7. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

8. Бекижева Л.Р. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член комиссии;

9. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, член комиссии. 

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 

заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным  
заявкам на участие в конкурсе 

(Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Кильчуков А.И., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Бал-
каров З.Б., Созаева М.М., Бекижева Л.Р., Цеев Ю.А.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в конкурсной документа-
ции и принято решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 автоцистерна, квас, с.Хасанья, ул. Аттоева, возле магазина «Весна» - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №2 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров» 
- не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявля-
ется несостоявшимся;

Лот №3 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 167 возле торгового ряда - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №4 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 56, возле торгового ряда - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №5 автоцистерна, квас, ул. Инессы Арманд, возле здания ОАО «Каббалк-
газ» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся;

Лот №6 автоцистерна, квас, ул. Кабардинская / ул. Идарова, возле магазина 
«Шатура» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №7 автоцистерна, квас, ул. Кабардинская, 142 - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №8 автоцистерна, квас, ул. Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир»:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №9 автоцистерна, квас, ул. Калинина, 87 - не подано ни одной заявки, в свя-
зи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №10 автоцистерна, квас, ул. Калюжного / ул. Эльбрусская, возле АЗС:

№ п\п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №11 автоцистерна, квас, ул. Каменская, 2, с. Кенже, возле магазина «Ка-
раван» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №12 автоцистерна, квас, ул. Кешокова / ул. Горького - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №13 автоцистерна, квас, ул. Кешокова / ул. Матросова - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №14 автоцистерна, квас, ул. Кирова / ул. Идарова - не подано ни одной за-
явки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №15 автоцистерна, квас, ул. Мальбахова / ул. Тырныаузская:

№ п\п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 
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1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №16 автоцистерна, квас, ул. Мусова,31 - не подано ни одной заявки, в связи, 
с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №17 автоцистерна, квас, ул. Мусукаева / ул. Кадырова - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №18 автоцистерна, квас, ул. Осетинская, 43:

№ п\п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Тхагалегов Х.А. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №19 автоцистерна, квас, ул. Тарчокова, между домами 56-58:

№ п\п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Тхагалегов Х.А. 1600 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №20 автоцистерна, квас, угол ул. Калмыкова,251/Шогенова - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №21 автоцистерна, квас, ул.Профсоюзная,232 (возле павильона) - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №22 автоцистерна, квас, ул.Профсоюзная, 224 - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №23 автоцистерна, квас, ул. Тарчокова / ул. Калюжного, возле кафе «Люба»:

№ п\п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1600 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №24 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба»:

№ Критерии ИП Гоова Ж.В. ИП Шидугов Э.О.
1 цветная фотография объекта (фор-

мат А4) 
3 3

2 опыт работы претендента 1 0
- количество лет более 1 года нет 

3 предложение по цене, руб. 4375 900
4 предложение по цене, балл. 9 1,2
5 ВСЕГО баллов. 13 4,2

Критерии ИП Жилов Т.К. Озроков А.М.
1 цветная фотография объекта (фор-

мат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет нет нет

3 предложение по цене, руб. 1500 5000
4 предложение по цене, балл. 2,6 9
5 ВСЕГО баллов. 5,6 12

Признать победителем конкурса по лоту №24 ИП Гоову Ж.В.

Лот №25 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, ул. Идарова, 4 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №26 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, пр. Ленина, площадь 400 летия, около фонтана - подано 6 
заявок на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4) 
3 3

2 опыт работы претендента 0 1
- количество лет 8 мес. более 1 года

3 предложение по цене, руб. 2000 8750
4 предложение по цене, балл. 1,4 9
5 ВСЕГО баллов. 4,4 13

Критерии Шомахова М.А. ИП Жилов Т.К.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 0 0

- количество лет нет нет
3 предложение по цене, руб. 20000 2100
4 предложение по цене, балл. 9 1,4
5 ВСЕГО баллов. 12 4,4

Критерии ИП Баксанова З.Х. Озроков А.М.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 1 0
- количество лет более 1 года нет

3 предложение по цене, руб. 11100 15000
4 предложение по цене, балл. 9 9
5 ВСЕГО баллов. 13 12

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №26 ИП Ши-
дугова Э.О. 

Лот №27 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, озеро №3 «Трек», прилегающая территория:

№ Критерии Мамхегова Д.М. ИП Шидугов Э.О.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4) 
3 3

2 опыт работы претендента 1 0
- количество лет более 1 года нет

3 предложение по цене, руб. 15000 5300
4 предложение по цене, балл. 4,8 1
5 ВСЕГО баллов. 8,8 4

Критерии Шомахова М.А. ИП Жилов Т.К.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет нет нет

3 предложение по цене, руб. 20000 5500
4 предложение по цене, балл. 6,6 1,2
5 ВСЕГО баллов. 9,6 4,2

Критерии ИП Баксанова З.Х. Озроков А.М.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 1 0
- количество лет более 1 года нет

3 предложение по цене, руб. 12000 20000
4 предложение по цене, балл. 3,6 6,6
5 ВСЕГО баллов. 7,6 9,6

Критерии ИП Юсупов И.Р.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3
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2 опыт работы претендента 1
- количество лет более 1 года

3 предложение по цене, руб. 20000
4 предложение по цене, балл. 6,6
5 ВСЕГО баллов. 10,6

 
Признать победителем конкурса по лоту №27 ИП Юсупова И.Р.

Лот №28 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, Ореховая роща:

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4) 
0 0

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет 8 мес. нет

3 предложение по цене, руб. 5500 5300
4 предложение по цене, балл. 1,2 1
5 ВСЕГО баллов. 1,2 1

Критерии ИП Жилов Т.К. ИП Баксанова З.Х.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
0 0

2 опыт работы претендента 0 1
- количество лет нет более 1 года

3 предложение по цене, руб. 5500 10500
4 предложение по цене, балл. 1,2 3
5 ВСЕГО баллов. 1,2 4

Критерии ИП Юсупов И.Р. Матакаева И.А. 
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
0 0

2 опыт работы претендента 0 1
- количество лет нет 1 год

3 предложение по цене, руб. 15000 23000
4 предложение по цене, балл. 4,8 7,8
5 ВСЕГО баллов. 4,8 8,8

Признать победителем конкурса по лоту №28 Матакаеву И.А.

Лот №29 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул. Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника):

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4) 
3 3

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет 8 мес. нет

3 предложение по цене, руб. 5500 5300
4 предложение по цене, балл. 1,2 1
5 ВСЕГО баллов. 4,2 4

Критерии ИП Баксанова З.Х. ИП Юсупов И.Р.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 1 0
- количество лет более 1 года нет

3 предложение по цене, руб. 9999 12000
4 предложение по цене, балл. 2,8 3,6
5 ВСЕГО баллов. 10 6,6

Признать победителем конкурса по лоту №29 ИП Баксанову З.Х.

Лот №30 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, пр. Ленина, 34 (рядом с маг.« Детский Мир»):

№ Критерии Мамхегова Д.М. ИП Шидугов Э.О.

1 цветная фотография объекта 
(формат А4) 

3 3

2 опыт работы претендента 1 0
- количество лет более 1 года нет

3 предложение по цене, руб. 8750 8750
4 предложение по цене, балл. 9 9
5 ВСЕГО баллов. 13 12

Критерии Шомахова М.А. ИП Жилов Т.К.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет нет нет

3 предложение по цене, руб. 7000 2000
4 предложение по цене, балл. 7 1,4
5 ВСЕГО баллов. 10 4,4

Критерии ИП Баксанова З.Х. Озроков А.М.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 1 0
- количество лет Более 1 года нет

3 предложение по цене, руб. 11111 5000
4 предложение по цене, балл. 9 4,8
5 ВСЕГО баллов. 13 7,8

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №30 Мамхегову 
Д.М.

Лот №31 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, угол ул. Захарова/пр. Шогенцукова (вход в сквер милиции):

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4) 
3 3

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет 8 мес. нет

3 предложение по цене, руб. 3000 5000
4 предложение по цене, балл. 2,6 4,8
5 ВСЕГО баллов. 5,6 7,8

Критерии Шомахова М.А. Озроков А.М.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
3 3

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет нет нет

3 предложение по цене, руб. 7000 5000
4 предложение по цене, балл. 7 4,8
5 ВСЕГО баллов. 10 7,8

Признать победителем конкурса по лоту №31 Шомахову М.А.

Лот №32 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, Кабардинская,11/2:

№ Критерии ИП Шидугов Э.О. Шомахова М.А.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4) 
0 0

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет нет нет

3 предложение по цене, руб. 2000 7000
4 предложение по цене, балл. 1,4 7
5 ВСЕГО баллов. 1,4 7

Критерии Озроков А.М. ИП Хагабанов С.Х.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
0 3

2 опыт работы претендента 0 0
- количество лет нет 1 мес.

3 предложение по цене, руб. 10000 10000
4 предложение по цене, балл. 9 9
5 ВСЕГО баллов. 9 12

Критерии ИП Юсупов И.Р.
1 цветная фотография объекта 

(формат А4)
0

2 опыт работы претендента 0
- количество лет нет

3 предложение по цене, руб. 20000
4 предложение по цене, балл. 9
5 ВСЕГО баллов. 9
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Признать победителем конкурса по лоту №32 ИП Хагабанова С.Х.

Лот №33 площадка, прокат велосипедов, ул. Ашурова, около «Сквера Дружбы» 
- не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявля-
ется несостоявшимся;

Лот №34 площадка, прокат велосипедов, ул. Шортанова, 12, возле ДК «Стро-
ителей» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №35 площадка, прокат велосипедов, гироскуторов, роликов и детских элек-
тромобилей, Площадь согласия:

№ п\п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Шогенов И.Г 10000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №36 площадка, прокат велосипедов, гироскуторов, роликов и детских элек-
тромобилей, Атажукинский сад:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Шогенов И.Г 10000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №37 тележка, реализация сладкой ваты, Кабардинская,16а (пешеходная 
зона) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

_____________________________ Тонконог А.Ю.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Кильчуков А.И.

_____________________________ Давыдова Е.И.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Балкаров З.Б.

_____________________________ Созаева М.М.

_____________________________ Бекижева Л.Р.

______________________________ Цеев Ю.А.

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

 25 апреля 2018г. №157

Об итогах социально-экономического развития городского округа 
Нальчик за 2017 год и задачах на 2018 год

Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа Наль-
чик за 2017 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик              
р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик за 2017 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по обеспечению раз-
вития экономики и социальной сферы городского округа Нальчик на 2018 год (да-
лее - Комплексный план).

3. Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, А.А. Ликсутину, А.Х. Паштову, И.Х. Ульбашеву, главам администраций 
сельских населенных пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), Белая Речка (Т.М. Соза-
ев), Кенже (О.А. Пшеноков), Адиюх (З.М. Кумыков), микрорайона Вольный Аул 
(М.С. Жигунов), руководителям структурных подразделений Местной администра-
ции городского округа Нальчик принять меры по реализации Комплексного плана. 
Обеспечить безусловное выполнение контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития городского округа Нальчик, утвержденных по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 
2017г. №195-ПП «О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов)».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняю-
щего обязанности Главы местной администрации городского округа Нальчик 
Т.Б.Ахохова.

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

 Приложение
 к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «25» апреля 2018 г. № 157

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа Нальчик за 2017 год

Наименование показателя Отчет 2017 г. ян-
варь - декабрь

Темп 2017 г./ 
2016 г. в %

I. Промышленное производство
Объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг, 
млн. руб.

12 531,1 103,6

Обрабатывающие производства, млн. руб. 7 545,4 105,9
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, млн. руб.

4 985,7 100,3

II. Строительство
Ввод в действие общей площади жилых до-
мов, тыс. кв. м

258,7 124,9

III. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (во всех каналах 
реализации), млн. руб.

34 240,2 94,6

Оборот розничной торговли по крупным и 
средним организациям, млн. руб.

10 877,5 92,4

IV. Транспорт
Объем перевезенных пассажиров:
- автомобильным транспортом, млн. чел. 36,4 98,8
- электрическим транспортом, млн. чел. 1,6 95,2
V. Сельское хозяйство
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 10,4 107,5
Подсолнечник, тыс. тонн 1,1 100,1
Картофель, тыс. тонн 3,2 102,3
Овощи, тыс. тонн 3,5 67,8
Животноводство
Мясо, всего, тонн 3 450 93,9
Молоко, тонн 10 209 85,7
Яйца, тыс. шт. 7 000 100
VI. Финансы (январь - ноябрь) 
Убыток, млн. руб. 1 288,8
Прибыль, млн. руб. 513,0
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Прибыль-убыток, млн. руб. - 775,9
Удельный вес прибыльных предприятий, % 55,3%
Удельный вес убыточных предприятий, % 44,7%
Дебиторская задолженность, млн. руб. 7 065,9
Кредиторская задолженность, млн. руб. 16 643,3
VII. Рынок труда и уровень жизни
Среднемесячная номинальная заработная 
плата (январь - ноябрь), рублей

27 156,1 104,7

Численность официально зарегистрирован-
ных безработных на конец месяца, чел.

1 208 98,8

Численность населения, человек 265 299 100,05
Число родившихся, чел. 3 140 92,0
Число умерших, чел. 2 031 96,4
Естественный прирост, убыль, чел. 1 109 84,8

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

 
 

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «25» апреля 2018 г. № 157

Комплексный план мероприятий Местной администрации городского 
округа Нальчик по обеспечению развития экономики и социальной сферы 

городского округа Нальчик на 2018 год

№ п/п Мероприятия Исполнители Срок вы-
полнения

1. Финансы и экономика
1.1. Обеспечить исполнение прогнозных 

показателей доходной части местного 
бюджета городского округа Нальчик.

главные админи-
страторы доходов 
местного бюджета 
городского округа 
Нальчик

в течение 
года

1.2. Проводить систематический анализ 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти подведомственных предприятий и 
организаций.

МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»; отраслевые 
департаменты и 
управления

ежеквар-
тально

1.3. Обеспечить исполнение действующих 
муниципальных программ.

ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ

в течение 
года

1.4. Принять меры по недопущению обра-
зования кредиторской задолженности 
по оплате текущего потребления элек-
троэнергии, газа и воды по курируе-
мым предприятиям и учреждениям.

отраслевые 
департаменты и 
управления

ежеквар-
тально

1.5. Подготовить материалы по оценке 
эффективности деятельности мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик по итогам за 2016 год в целях 
реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 
года №607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и Указа 
Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 11 июня 2013 года №85-УГ 
«О мерах по реализации в Кабардино-
Балкарской Республике Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года №607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

до 30 мая 
2018г.

1.6. Представить информацию для внесе-
ния изменений за 2017 год в Паспорт 
городского округа Нальчик.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

до 
15июня 
2018г.

1.7. Провести анализ инвестиционных 
программ, планируемых к реализа-
ции коммунальными предприятиями 
городского округа Нальчик.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

1.8. В соответствии с планом экспертизы 
на 2018 год осуществить проведение 
экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 
в целях выявления в них положений, 
создающих барьеры для осуществле-
ния предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

1.9. Обеспечить в отношении проектов 
нормативных правовых актов Мест-
ной администрации городского окру-
га Нальчик проведение процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

2. Агропромышленный комплекс
2.1. Обеспечить мониторинг за ходом се-

зонных сельскохозяйственных работ: 
весенне-полевые работы; уборка 
урожая сельскохозяйственных культур; 
вспашка зяби; внесение удобрений; 
озимый сев сельскохозяйственных 
культур.

отдел экономиче-
ского, инвестици-
онного развития и 
промышленности

в течение 
года, по 
циклам 
работ

2.2. Обеспечить участие в реализации ре-
гиональных и федеральных программ 
в сфере агропромышленного комплек-
са городского округа Нальчик.

отдел экономиче-
ского, инвестици-
онного развития и 
промышленности

в течение 
года

2.3. Проводить анализ состояния и дина-
мики развития агропромышленного 
комплекса города по итогам работы 
предприятий АПК поквартально и в 
целом за 2018 год.

отдел экономиче-
ского, инвестици-
онного развития и 
промышленности

в течение 
года

2.4. Содействовать предприятиям агропро-
мышленного комплекса в реализации 
инвестиционных проектов, намечен-
ных к внедрению в 2018 году.

отдел экономиче-
ского, инвестици-
онного развития и 
промышленности

в течение 
года

3. Градостроительство
3.1. Подготовка проектов решений на вы-

дачу разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию.

МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

в течение 
года

3.2. Подготовка предложений по внесению 
изменений в описание границ город-
ского округа Нальчик и Черекского 
муниципального района, являющихся 
приложением к Закону КБР от 27 фев-
раля 2005 года №13-РЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований 
в Кабардино-Балкарской Республике», 
для уточнения границ и включения 
в территорию округа микрорайона в 
с. Хасанья и отдельных территорий 
садоводческих товариществ.

МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

в течение 
года

4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1. Продолжение работы по реализации 

муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского 
округа Нальчик на 2015 - 2020 годы».

Управление транс-
порта, связи и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

в течение 
года

4.2. Обеспечение выполнения мероприя-
тий по озеленению территории города, 
ремонту и реконструкции объектов.

МКУ «Управле-
ние жилищно- 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика»

в течение 
года

4.3. Принятие мер по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к 
работе в осенне-зимний период 2018 - 
2019 годов.

Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; МКУ «Управ-
ление жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика»

в течение 
года
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4.4. Обеспечение выполнения планов ме-
роприятий по ремонту и благоустрой-
ству улично-дорожной сети, тротуаров, 
проездов, скверов города.

МКУ «Управле-
ние жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства –
служба заказчика»

в течение 
года

4.5. Формирование и актуализация спи-
сков очередности отдельных кате-
горий граждан на предоставление 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Жилищное управ-
ление

в течение 
года

4.6. Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2016 - 2020 годы» федераль-
ной целевой программы «Жилище».

Жилищное управ-
ление

в течение 
года

4.7. Реализация муниципальной целевой 
программы «Переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и подлежа-
щих сносу».

Жилищное управ-
ление

в течение 
года

4.8. Подготовка материалов для включе-
ния строительства объектов комму-
нального комплекса городского округа 
Нальчик в мероприятия, финансируе-
мых в рамках федеральных и респу-
бликанских инвестиционных программ.

Управление про-
мышленности, 
транспорта, связи 
и жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

в течение 
года

4.9. Мониторинг своевременной оплаты и 
погашения задолженности предпри-
ятий и организаций жилищно-комму-
нального комплекса за потребленные 
энергоресурсы.

Управление про-
мышленности, 
транспорта, связи 
и жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

в течение 
года

5. Потребительский рынок
5.1. Продолжить актуализацию схемы раз-

мещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети и быто-
вого обслуживания населения в целях 
создания условий для максимально 
полного удовлетворения спроса на-
селения на качественные товары и 
услуги в пределах территориальной 
доступности.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

5.2. Заключать договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Наль-
чик, провести в этих целях не менее 4 
конкурсов.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

5.3. Обеспечить комплекс мероприятий, 
направленных на пресечение несанк-
ционированной уличной торговли на 
территории городского округа Нальчик 
в местах ее массового проявления.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

5.4. Осуществлять мониторинг цен в рам-
ках работы оперативного штаба при 
Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по мониторингу конъюнктуры 
продовольственных рынков и дина-
мике цен по утвержденным группам 
товаров.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

5.5. Обеспечить систематическое проведе-
ние действующих продовольственных 
ярмарок, организацию новых торго-
вых площадок, ориентированных на 
реализацию продукции отечественных 
товаропроизводителей.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

5.6. Продолжить работу по сбору сведений 
для формирования торгового реестра 
городского округа Нальчик во исполне-
ние Федерального закона от 28 дека-
бря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации».

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

5.7. Обеспечить контроль за исполнением 
рынками и торговыми комплексами 
Федерального закона от 30 декабря 
2006 года № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации».

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

5.8. Провести не менее 7 конкурсов за 
право размещения рекламных кон-
струкций на территории городского 
округа Нальчик.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

до 1 
ноября 
2018 г.

6. Управление земельными ресурсами
6.1. Формирование и постановка на 

государственный кадастровый учет 
земельных участков для размещения 
объектов социально-культурного, 
коммунально-бытового и иного на-
значения.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.2. Проведение инвентаризации всех до-
говоров аренды с учетом обновленных 
типов договоров аренды.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.3. Проверка межевых планов, согласова-
ние схем расположения границ, под-
готовка распоряжений по категориям 
и видам разрешенного использования 
земельных участков.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.4. Инвентаризация земельных участков 
садоводческих товариществ, располо-
женных в территориальных границах 
городского округа Нальчик.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.5. Формирование земельных участков в 
целях бесплатного предоставлению 
для индивидуального жилищного 
строительства льготным категориям 
граждан, состоящих в очереди.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.6. Подготовка документов и проведение 
торгов по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных 
участков.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.7. Заключение договоров аренды на зе-
мельные участки, выделенные отдель-
ным категориям граждан под индиви-
дуальное жилищное строительство.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.8. Проведение мероприятий по сокра-
щению дебиторской задолженности 
и усиление претензионной деятель-
ности.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

6.9. Формирование земельных участков 
под строительство объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры 
для предоставляемых бесплатно 
земельных участках для индивиду-
ального жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, а также для 
инвестиционного паспорта городского 
округа Нальчик.

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

в течение 
года

7. Управление городским имуществом
7.1. Подготовка и проведение торгов по 

приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Нальчик.

МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

в течение 
года

7.2. Внедрение систем автоматизации и 
учета муниципального имущества.

МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

в течение 
года

7.3 Актуализация Перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав 
третьих лиц для предоставления в 
пользование субъектам МСП.

МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

8. Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП)
8.1. Реализовать мероприятия в соот-

ветствии с постановлением Местной 
администрации городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2015 г. №2426 
«Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы».

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в соот-
ветствии 
со срока-
ми меро-
приятий 
программ

8.2. Принять участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях инновационной 
направленности, а также привлечение 
к участию субъектов МСП.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в сроки 
прове-
дения вы-
ставок
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8.3. Оказывать консультационную под-
держку начинающим предпринима-
телям. Разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет» информацию 
о формах финансовой поддержки, 
оказываемой субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

8.4. Обеспечить широкое участие Совета 
по предпринимательству при Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик по всем вопросам развития и 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, провести не менее 
5 заседаний.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

9. Образование
9.1. Обеспечение доступности дошколь-

ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами образования для всех 
категорий граждан независимо от со-
циального и имущественного статуса и 
состояния здоровья.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.2. Распространение инновационных пе-
дагогических практик, подготовка вве-
дения федеральных государственных 
стандартов дошкольного, основного и 
среднего общего образования путем 
деятельности ресурсных центров, 
стажировочных площадок, базовых 
опорных школ муниципальной систе-
мы образования.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.3. Организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации по про-
граммам основного и среднего общего 
образования выпускников общеобра-
зовательных организаций.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.4. Организация и проведение школьного 
и муниципального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.5. Создание работоспособного сетевого 
взаимодействия образовательных 
учреждений городского округа Нальчик 
для организации обмена педагогиче-
ским опытом и развития методической 
работы с использованием ресурсов 
нескольких образовательных органи-
заций - муниципальных инновацион-
ных площадок.

Департамент об-
разования

в течение 
года

10. Физическая культура и спорт
10.1. Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди воспитанников 
МКОУ «ДО ДЮСШ» и учащихся МКОУ 
«СОШ» городского округа Нальчик.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

январь - 
декабрь 
2018 г.

10.2. Организация спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, посвященных памятным да-
там. Фестивали, конкурсы, спортивные 
слеты, легкоатлетические эстафеты, 
кроссы, спартакиады, соревнования.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

январь - 
декабрь 
2018 г. по 
датам

10.3. Военно-патриотические соревнования, 
турниры, слеты, фестивали, посвя-
щенные Дню Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 годов.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

апрель 
- май 
2018г.

11. Реализация молодежной политики
11.1. Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с нар-
команией и наркобизнесом и Дня 
российской молодежи (26 и 27 июня).

Управление 
по физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи; Молодежный 
совет Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

июнь 
2018 г.

11.2. Проведение мероприятий в рамках 
Дня семьи, любви и верности (8 июля).

Управление 
по физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи; Молодежный 
совет Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

июль 
2018 г.

11.3. Новогодняя акция «Новый год для 
всех» для детей, находящихся в соци-
альных учреждениях, и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

декабрь 
2018 г.

12. Труд и уровень жизни
12.1. Проводить регулярные регламенти-

рованные выездные мероприятия по 
снижению неформальной занятости в 
городском округе Нальчик.

Межведомствен-
ная рабочая 
группа совместно 
с Департаментом 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

12.2. Обеспечить информационное взаимо-
действие с Государственной инспек-
цией труда в КБР в случае возникно-
вения просроченной задолженности 
по заработной плате на предприятиях 
и организациях городского округа 
Нальчик.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

13. Кадровая политика
13.1. Обеспечить формирование кадрового 

резерва на конкурсной основе для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы.

управление 
кадров; админи-
страции сел Белая 
Речка, Хасанья, 
Кенже, Адиюх

в течение 
года

13.2. Проводить систематический анализ 
работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов. 
Принимать меры по распространению 
положительного опыта и устранению 
недостатков в работе.

управление ка-
дров

в течение 
года

14. Развитие сельских поселений городского округа Нальчик
14.1. Обеспечить постоянный контроль за 

ходом строительства, вводом в экс-
плуатацию пусковых строек, объектов 
социального и коммунально-бытового 
назначения.

Администрации 
сел Белая Речка, 
Хасанья, Кенже, 
Адиюх

в течение 
года

14.2. Обеспечить исполнение своих полно-
мочий в части охраны окружающей 
среды и рационального природополь-
зования.

Администрации 
сел Белая Речка, 
Хасанья, Кенже, 
Адиюх

в течение 
года

15. Муниципальные услуги
15.1 Мониторинг исполнения администра-

тивных регламентов предоставления 
муниципальных (государственных) 
услуг в части соблюдения сроков 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг структурными 
подразделениями и муниципальными 
учреждениями Местной администра-
ции городского округа Нальчик соглас-
но распоряжению Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 
21 января 2016 года №11.

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

в течение 
года

15.2 Организация регистрации граждан в 
федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг» (ЕПГУ).

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

посто-
янно по 
мере об-
ращения

16.3 Координация работы структурных 
подразделений и муниципальных 
учреждений Местной администрации 
городского округа Нальчик в Системе 
исполнения регламентов (СИР).

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

ежеме-
сячно

16.4 Проведение обучающего семинара 
для ответственных исполнителей по 
работе в Системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

не менее 
2 в год
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8.3. Оказывать консультационную под-
держку начинающим предпринима-
телям. Разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет» информацию 
о формах финансовой поддержки, 
оказываемой субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

8.4. Обеспечить широкое участие Совета 
по предпринимательству при Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик по всем вопросам развития и 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, провести не менее 
5 заседаний.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

9. Образование
9.1. Обеспечение доступности дошколь-

ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами образования для всех 
категорий граждан независимо от со-
циального и имущественного статуса и 
состояния здоровья.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.2. Распространение инновационных пе-
дагогических практик, подготовка вве-
дения федеральных государственных 
стандартов дошкольного, основного и 
среднего общего образования путем 
деятельности ресурсных центров, 
стажировочных площадок, базовых 
опорных школ муниципальной систе-
мы образования.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.3. Организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации по про-
граммам основного и среднего общего 
образования выпускников общеобра-
зовательных организаций.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.4. Организация и проведение школьного 
и муниципального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Департамент об-
разования

в течение 
года

9.5. Создание работоспособного сетевого 
взаимодействия образовательных 
учреждений городского округа Нальчик 
для организации обмена педагогиче-
ским опытом и развития методической 
работы с использованием ресурсов 
нескольких образовательных органи-
заций - муниципальных инновацион-
ных площадок.

Департамент об-
разования

в течение 
года

10. Физическая культура и спорт
10.1. Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди воспитанников 
МКОУ «ДО ДЮСШ» и учащихся МКОУ 
«СОШ» городского округа Нальчик.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

январь - 
декабрь 
2018 г.

10.2. Организация спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, посвященных памятным да-
там. Фестивали, конкурсы, спортивные 
слеты, легкоатлетические эстафеты, 
кроссы, спартакиады, соревнования.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

январь - 
декабрь 
2018 г. по 
датам

10.3. Военно-патриотические соревнования, 
турниры, слеты, фестивали, посвя-
щенные Дню Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 годов.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

апрель 
- май 
2018г.

11. Реализация молодежной политики
11.1. Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с нар-
команией и наркобизнесом и Дня 
российской молодежи (26 и 27 июня).

Управление 
по физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи; Молодежный 
совет Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

июнь 
2018 г.

11.2. Проведение мероприятий в рамках 
Дня семьи, любви и верности (8 июля).

Управление 
по физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи; Молодежный 
совет Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

июль 
2018 г.

11.3. Новогодняя акция «Новый год для 
всех» для детей, находящихся в соци-
альных учреждениях, и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

декабрь 
2018 г.

12. Труд и уровень жизни
12.1. Проводить регулярные регламенти-

рованные выездные мероприятия по 
снижению неформальной занятости в 
городском округе Нальчик.

Межведомствен-
ная рабочая 
группа совместно 
с Департаментом 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

12.2. Обеспечить информационное взаимо-
действие с Государственной инспек-
цией труда в КБР в случае возникно-
вения просроченной задолженности 
по заработной плате на предприятиях 
и организациях городского округа 
Нальчик.

Департамент 
экономического 
развития, потре-
бительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства

в течение 
года

13. Кадровая политика
13.1. Обеспечить формирование кадрового 

резерва на конкурсной основе для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы.

управление 
кадров; админи-
страции сел Белая 
Речка, Хасанья, 
Кенже, Адиюх

в течение 
года

13.2. Проводить систематический анализ 
работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов. 
Принимать меры по распространению 
положительного опыта и устранению 
недостатков в работе.

управление ка-
дров

в течение 
года

14. Развитие сельских поселений городского округа Нальчик
14.1. Обеспечить постоянный контроль за 

ходом строительства, вводом в экс-
плуатацию пусковых строек, объектов 
социального и коммунально-бытового 
назначения.

Администрации 
сел Белая Речка, 
Хасанья, Кенже, 
Адиюх

в течение 
года

14.2. Обеспечить исполнение своих полно-
мочий в части охраны окружающей 
среды и рационального природополь-
зования.

Администрации 
сел Белая Речка, 
Хасанья, Кенже, 
Адиюх

в течение 
года

15. Муниципальные услуги
15.1 Мониторинг исполнения администра-

тивных регламентов предоставления 
муниципальных (государственных) 
услуг в части соблюдения сроков 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг структурными 
подразделениями и муниципальными 
учреждениями Местной администра-
ции городского округа Нальчик соглас-
но распоряжению Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 
21 января 2016 года №11.

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

в течение 
года

15.2 Организация регистрации граждан в 
федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг» (ЕПГУ).

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

посто-
янно по 
мере об-
ращения

16.3 Координация работы структурных 
подразделений и муниципальных 
учреждений Местной администрации 
городского округа Нальчик в Системе 
исполнения регламентов (СИР).

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

ежеме-
сячно

16.4 Проведение обучающего семинара 
для ответственных исполнителей по 
работе в Системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

не менее 
2 в год
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16.5 Сбор и обработка статистической от-
четности по форме 1-МУ. 

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

ежеквар-
тально

16.6 Обеспечение актуализации сведений 
в Реестре государственных услуг 
(РГУ).

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

постоян-
но

16.7 Оказание методической, консультатив-
ной помощи структурным подразделе-
ний и муниципальным учреждениям 
Местной администрации городского 
округа Нальчик в разработке админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных и государствен-
ных услуг.

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

ежеме-
сячно

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

 25 апреля 2018г. №158

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2017 год

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 2017 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 2017 год по доходам в сумме 3 698 451,0 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 2 237 487,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 687 
985,0 тыс. рублей, с показателями:

- по доходам местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2017 год по ведомственной структуре рас-

ходов местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета за 2017 год по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2017 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
согласно приложению №4 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов местного бюджета согласно приложению №5 к настоящему 
решению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению №6 к настоящему решению;

- по расходованию средств резервного фонда местной администрации городско-
го округа Нальчик за 2017 год согласно приложению №7 к настоящему решению;

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, работ-
ников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их содержание за 
2017 год согласно приложению №8 к настоящему решению;

- по перечню объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик, финансируемых за счет средств местного бюджета 
за 2017 год согласно приложению №9 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. 
Нальчику №1 (Т.В.Мастафов) и №2 (З.А.Налоев) принять в 2018 году исчерпы-
вающие меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых до-
ходов, расширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам 
в местный бюджет городского округа Нальчик, а также повышению финансовой и 
налоговой дисциплины налогоплательщиков.

3. Управлению городского имущества (М.Х.Тлостанов), Управлению земельных 
отношений (З.Б.Балкаров), Департаменту экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства (И.А.Ашхотов) обеспечить в 2018 
году безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых нена-
логовых доходов, а также повышение эффективности использования имущества 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик.

4. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик обе-
спечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при 
реализации муниципальных программ, предусмотренных решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 декабря 2017г. № 129 «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

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

6. 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
    «Об исполнении местного бюджета
    городского округа Нальчик за 2017 год»
   от « 25 « апреля 2018г. №158

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(в тыс. руб.)
Наименование Код бюджетной классификации План Факт

администрато-
ра поступлений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5
Всего: 3 985 731,8 3 698 451,0
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабарди-
но-Балкарской Республике 

048 15 128,0 1 202,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами 

048 1 12 01010 01 6000 120 685,3 156,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объек-
тами

048 1 12 01020 01 6000 120 57,1 9,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 499,7 -22,7
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Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 6000 120 13 034,9 567,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120 0,0 -0,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 048 1 16 25010 01 6000 140 90,0 60,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об особо охраняемых природных территориях

048 1 16 25020 01 6000 140 26,0 53,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об экологической экспертизе (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25040 01 6000 140 0,0 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

048 1 16 25050 01 6000 140 650,0 255,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25060 01 6000 140 0,0 113,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

048 1 16 43000 01 6000 140 85,0 6,0

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Кабардино-Балкарской Республике

060 450,0 240,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

060 1 16 90040 04 6000 140 450,0 240,0

Западно-Каспийское территориальное управление федерального агентства по рыболов-
ству 

076 58,0 990,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

076 1 16 25030 01 6000 140 58,0 822,9

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

076 1 16 35020 04 6000 140 0,0 -10,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

076 1 16 43000 01 6000 140 0,0 2,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

076 1 16 90040 04 6000 140 0,0 176,3

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания

081 101,4 137,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 15,0 76,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

081 1 16 43000 01 6000 140 1,0 4,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

081 1 16 90040 04 6000 140 85,4 57,0

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике 

096 1 650,0 792,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

096 1 16 90040 04 6000 140 1 650,0 792,5

Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 100 11 857,6 12 737,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 4 049,3 5 233,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 40,3 53,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 7 768,0 8 464,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 0,0 -1 013,6

Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу

106 300,0 1 066,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

106 1 16 30013 01 6000 140 0,0 18,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

106 1 16 43000 01 6000 140 190,0 722,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106 1 16 90040 04 6000 140 110,0 324,9

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 

141 2 767,0 2 426,2
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 6000 140 70,0 45,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота табачной продукции

141 1 16 08020 01 6000 140 100,0 22,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

141 1 16 25020 01 6000 140 0,0 1,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей

141 1 16 25050 01 6000 140 50,0 35,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 28000 01 6000 140 1 800,0 1 496,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140 97,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 1 16 90040 04 6000 140 650,0 825,7

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 151 300,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

151 1 16 43000 01 6000 140 300,0 0,0

Федеральная служба государственной статистики 157 0,0 60,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

157 1 16 90040 04 6000 140 0,0 60,0

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка по Северо-Кавказскому Федеральному округу 

160 1 200,0 547,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

160 1 16 08010 01 6000 140 900,0 547,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

160 1 16 43000 01 6000 140 300,0 0,0

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республи-
ке 

161 25,0 72,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

161 1 16 33040 04 6000 140 25,0 72,0

Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации 180 0,0 752,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

180 1 16 90040 04 6000 140 0,0 752,6

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 182 1 122 122,0 1 067 759,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 828 200,0 774 802,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 0,0 1 801,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 0,0 2 776,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 0,0 -78,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 5 960,0 4 208,9
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,0 94,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 0,0 52,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 3 800,0 -1 517,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 0,0 23,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 0,0 9,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 95 500,0 80 861,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 0,0 624,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 0,0 561,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступле-
ния)

182 1 05 02010 02 4000 110 0,0 -0,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 0,0 -21,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 0,0 102,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 0,0 15,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 02020 02 4000 110 0,0 7,2

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 1 300,0 3 531,3

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,0 25,3
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 0,0 28,9

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03020 01 1000 110 0,0 3,0

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 03020 01 2100 110 0,0 0,4

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03020 01 3000 110 0,0 4,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110 1 850,0 2 499,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 04010 02 2100 110 0,0 8,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 06 01020 04 1000 110 8 000,0 12 225,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 06 01020 04 2100 110 0,0 1 180,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 06 01020 04 3000 110 0,0 0,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 01020 04 4000 110 0,0 3,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 1000 110 139 842,0 123 527,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 04 2100 110 0,0 6 105,3
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 3000 110 0,0 757,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 1000 110 13 000,0 19 541,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 04 2100 110 0,0 1 491,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 4000 110 0,0 -1,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 24 000,0 30 889,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04052 04 1000 110 0,0 0,3

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 04052 04 2100 110 0,0 19,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 04052 04 2200 110 0,0 1,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 3000 110 0,0 24,8

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов (прочие поступления)

182 1 09 04052 04 4000 110 0,0 -0,2

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07032 04 1000 110 0,0 0,3

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 09 07052 04 3000 110 0,0 0,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

182 1 16 03010 01 6000 140 200,0 853,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 170,0 14,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 300,0 663,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1 16 43000 01 6000 140 0,0 37,3

Министерство внутренних дел России по Кабардино-Балкарской Республике 188 4 454,1 5 777,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1 16 08010 01 6000 140 35,0 19,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота табачной продукции

188 1 16 08020 01 6000 140 2,0 12,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 25050 01 6000 140 1,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей

188 1 16 28000 01 6000 140 7,1 30,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 7000 140 4,0 4,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движе-
ния

188 1 16 30030 01 6000 140 1 220,0 615,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 6000 140 885,0 2 094,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 6000 140 2 300,0 3 001,4

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

318 51,0 87,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

318 1 16 90040 04 6000 140 51,0 87,3
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике 

321 1 300,0 1 071,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1 16 25060 01 6000 140 1 300,0 1 061,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

321 1 16 90040 04 6000 140 0,0 10,0

Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

498 1 884,0 5 579,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об электроэнергетике

498 1 16 41000 01 6000 140 320,0 1 403,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

498 1 16 43000 01 6000 140 4,0 11,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

498 1 16 45000 01 6000 140 1 500,0 4 116,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

498 1 16 90040 04 6000 140 60,0 48,2

Местная администрация городского округа Нальчик 803 819 980,1 662 112,6
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 4000 110 1 240,0 270,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

803 1 11 05012 04 0000 120 40 450,0 43 629,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды  за земли, находящиеся в собственности городских округов( 
за исключением земельных участков автономных учреждений)

803 1 11 05024 04 0000 120 54 900,0 32 115,3

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 803 1 13 02994 04 0000 130 0,0 70,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

803 1 14 06012 04 0000 430 17 000,0 42 172,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

803 1 14 06024 04 0000 430 3 000,0 17 700,6

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

803 1 16 46000 04 0000 140 0,0 400,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

803 1 16 90040 04 0000 140 440,0 711,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 803 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -38,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 803 1 17 05040 04 0000 180 16 624,0 12 882,3
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов (софинан-
сирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 2017 году»)

803 1 17 14020 04 0000 180 2 581,7 1 992,3

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 803 2 02 20051 04 0000 151 38 399,3 38 399,3
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

803 2 02 20216 04 0000 151 423 612,7 259 938,6

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

803 2 02 25555 04 0000 151 188 976,6 188 976,6

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

803 2 02 29999 04 7126 151 5 787,0 0,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а 
также на оплату труда приёмному родителю)

803 2 02 30024 04 7009 151 19 525,9 17 587,8

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (содержание органов опеки и попечительства)

803 2 02 30024 04 7010 151 5 167,1 4 620,2

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 7011 151 2 150,8 2 006,3

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (административная комиссия)

803 2 02 30024 04 7121 151 3,0 3,0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

803 2 02 35260 04 F260 151 122,0 86,0

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюдже-
тов городских округов

803 2 19 25020 04 0000 151 0,0 -827,8

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских 
округов

803 2 19 25064 04 0000 151 0,0 -40,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

803 2 19 60010 04 0000 151 0,0 -542,7

Отдел ЗАГС городского округа Нальчик 821 13 046,6 13 046,6
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

821 2 02 35930 04 0000 151 13 046,6 13 046,6
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МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» 857 14 297,6 13 970,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

857 1 13 01994 04 0000 130 8 150,0 7 825,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 857 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -2,0
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (госпрограмма РФ 
«Развитие культуры и туризма»)

857 2 02 25519 04 0000 151 34,3 34,3

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятель-
ности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

857 2 02 25558 04 0000 151 6 113,3 6 113,3

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»

866 333 890,3 273 407,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

866 1 11 01040 04 0000 120 0,0 47,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866 1 11 05034 04 0000 120 14 916,0 7 347,6

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 

866 1 11 07014 04 0000 120 0,0 14,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 866 1 13 02994 04 0000 130 0,0 702,6
Доходы от  реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 410 95 206,0 41 280,0

Доходы от  реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 0,0 272,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 866 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -25,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

866 2 02 20299 04 0000 151 155 593,2 155 593,2

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

866 2 02 20302 04 0000 151 68 175,1 68 175,1

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» 873 1 627 221,6 1 617 677,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (дошкольное образование) 

873 1 13 01994 04 0701 130 118 910,8 116 556,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (среднее образование)

873 1 13 01994 04 0702 130 35 891,7 29 093,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (дополнительное образование)

873 1 13 01994 04 0703 130 10,0 2,6

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации  (дошкольное образование)

873 2 02 30024 04 0701 151 624 484,1 624 399,3

Субвенции городским округам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по общему образованию

873 2 02 30024 04 0702 151 829 091,8 829 087,1

Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образо-
вание педагогических работников общего и дошкольного образования

873 2 02 30024 04 7088 151 3 251,7 3 249,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (пополнение фондов школьных библиотек)

873 2 02 30024 04 7519 151 13 201,8 13 183,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение привлечения обучающихся к труду

873 2 02 49999 04 7127 151 999,0 727,1

Иные межбюджетные трансферты городским округам на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время

873 2 02 49999 04 7202 151 1 380,7 1 378,0

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

875 300,0 35,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов городских округов

875 2 04 04020 04 0000 180 300,0 35,0

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» 892 12 257,5 12 429,1
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 892 1 13 02994 04 0000 130 0,0 139,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

892 1 16 90040 04 0000 140 0,0 20,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 892 1 17 01040 04 0000 180 0,0 11,5
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности (вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки)

892 2 02 15001 04 0034 151 12 257,5 12 257,5

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору 

925 150,0 170,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

925 1 16 90040 04 0000 140 150,0 170,1

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики 

932 0,0 3 708,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

932 1 16 90040 04 0000 140 0,0 3 708,3
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Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949 940,0 594,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 949 1 16 25010 01 0000 140 435,0 38,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

949 1 16 25030 01 0000 140 145,0 162,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

949 1 16 25050 01 0000 140 360,0 392,7

    
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 «Об исполнении 
местного бюджета городского 

округа Нальчик за 2017 год»
     от « 25 « апреля 2018г. №158

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
 ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации План Факт

Гла-
ва

Раз-
дел

Подраздел Целевая статья Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 1 381 014,7 1 160 844,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 143 420,0 136 158,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 129 213,2 125 245,3

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 389,0 7 125,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 389,0 7 125,2

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации 
городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 121 769,3 118 065,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 97 089,7 97 031,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 04 7820090019 200 23 172,6 19 552,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 507,0 1 482,0
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

01 04 7820092040 54,9 54,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 04 7820092040 200 54,9 54,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 206,8 10 913,2
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 годы»

01 13 1540199998 100,0 70,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 1540199998 244 100,0 70,7
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов под-
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810599998 3 551,5 599,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810599998 200 3 551,5 599,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 8 979,2 8 799,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 7 318,8 7 318,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810690019 200 1 660,4 1 480,6
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 381,1 1 248,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 381,1 1 248,7



 №18     4 мая  2018 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

29

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949 940,0 594,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 949 1 16 25010 01 0000 140 435,0 38,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

949 1 16 25030 01 0000 140 145,0 162,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

949 1 16 25050 01 0000 140 360,0 392,7

    
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 «Об исполнении 
местного бюджета городского 

округа Нальчик за 2017 год»
     от « 25 « апреля 2018г. №158

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
 ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации План Факт

Гла-
ва

Раз-
дел

Подраздел Целевая статья Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 1 381 014,7 1 160 844,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 143 420,0 136 158,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 129 213,2 125 245,3

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 389,0 7 125,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 389,0 7 125,2

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации 
городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 121 769,3 118 065,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 97 089,7 97 031,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 04 7820090019 200 23 172,6 19 552,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 507,0 1 482,0
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

01 04 7820092040 54,9 54,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 04 7820092040 200 54,9 54,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 206,8 10 913,2
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 годы»

01 13 1540199998 100,0 70,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 1540199998 244 100,0 70,7
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов под-
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810599998 3 551,5 599,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810599998 200 3 551,5 599,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 8 979,2 8 799,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 7 318,8 7 318,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810690019 200 1 660,4 1 480,6
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 381,1 1 248,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 381,1 1 248,7
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Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созда-
нию и организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 9990071210 244 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 24 948,3 24 908,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 16 848,3 16 813,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

03 09 1010390019 16 848,3 16 813,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 15 072,4 15 048,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 03 09 1010390019 200 1 758,3 1 747,6
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 17,6 17,6
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 100,0 8 095,0
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита 
населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2016 - 2020 годы»

03 10 1060099998 8 100,0 8 095,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 03 10 1060099998 200 8 100,0 8 095,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 761 334,6 574 637,5
Транспорт 04 08 12 135,6 11 258,8
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пасса-
жирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

04 08 24Б9964470 12 135,6 11 258,8

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 12 135,6 11 258,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 744 268,5 558 448,2
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

04 09 2420173000 228 176,2 174 610,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 04 09 2420173000 200 228 176,2 174 610,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-
чения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 2420192058 245 162,0 226 460,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 04 09 2420192058 200 243 882,9 225 180,9
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

04 09 2420192058 400 1 279,1 1 279,1

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяй-
ства

04 09 2420473010 204 081,6 90 633,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

04 09 2420473010 400 204 081,6 90 633,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры,  и иных объ-
ектов

04 09 2420494009 66 848,7 66 744,7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

04 09 2420494009 400 66 848,7 66 744,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 930,5 4 930,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0090000 4 930,5 4 930,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градо-
строительного регулирования на территории городского округа Нальчик «Тер-
риториальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 4 930,5 4 930,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 04 12 15Г0099998 200 4 930,5 4 930,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 357 443,5 333 937,4
Жилищное хозяйство 05 01 27 553,3 22 333,9
«Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «»Развитие муниципально-
го жилищного фонда»  муниципальной программы городского округа Нальчик 
«»Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»»»

05 01 0520180050 4 890,8 4 477,3
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«Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд» 05 01 0520180050 200 4 890,8 4 477,3
«Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «»Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «»Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180060 21 662,5 17 856,6

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 01 0520180060 200 21 662,5 17 856,6
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05 01 3920520540 1 000,0 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 01 3920520540 200 1 000,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 17 307,1 11 230,7
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

05 02 0520271260 6 076,4 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 0520271260 400 6 076,4 0,0

«Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «»Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0520299998 11 230,7 11 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0520299998 200 1 276,1 1 276,1

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 0520299998 400 9 954,6 9 954,6

Благоустройство 05 03 278 917,2 267 823,5
Благоустройство 05 03 0599900000 278 917,2 267 823,5
Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году» 

05 03 052П2L5550 195 337,8 194 747,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 052П2L5550 200 178 572,9 177 983,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 03 052П2L5550 400 16 764,9 16 764,9

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной 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 5 295,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599980010 200 5 295,1 5 295,1
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 19 843,6 17 958,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599980030 200 19 843,6 17 958,1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 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»

05 03 0599980040 12 111,7 7 211,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599980040 200 8 199,8 7 211,5
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 03 0599980040 400 3 911,9 0,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной 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 42 610,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599999999 200 45 779,0 42 060,9
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 03 0599999999 400 550,0 550,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33 665,9 32 549,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 05 0530190000 33 665,9 32 549,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 26 036,3 25 813,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 05 0530190019 200 4 045,9 3 528,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 3 583,7 3 208,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 10,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10,0 10,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 10,0 10,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 07 02401М9400 200 10,0 10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 058,9 3 058,9
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Культура 08 01 3 058,9 3 058,9
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 3 058,9 3 058,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1120596486 200 743,3 743,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,6 2 315,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 799,4 88 133,8
Пенсионное обеспечение 10 01 7 794,3 7 794,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пен-
сионной системы»

10 01 71000Н0600 7 794,3 7 794,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 794,3 7 794,3
Социальное обеспечение населения 10 03 56 039,3 56 039,3
Расходы местного бюджета на улучшение жилищных 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 56 039,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05402L0200 300 56 039,3 56 039,3
Охрана семьи и детства 10 04 19 647,9 17 673,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 19 525,9 17 587,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 19 525,9 17 587,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 122,0 86,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 122,0 86,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9 6 626,4
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 167,1 4 620,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 117,1 4 570,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 9990070100 200 50,0 49,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 006,3

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 2 006,3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 5 319,7 5 302,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 319,7 5 302,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 319,7 5 302,8

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 302,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 4 723,5 4 723,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 06 9390090019 200 585,2 568,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 11,0 11,0
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА НАЛЬЧИК

821 13 046,6 13 046,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 046,6 13 046,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 046,6 13 046,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 046,6 13 046,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 8 584,7 8 584,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 9990059300 200 4 440,6 4 440,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990059300 800 21,3 21,3
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 830 5 977,0 5 848,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 977,0 5 848,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 5 977,0 5 848,7

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 5 977,0 5 848,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 485,8 5 460,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 03 9690090019 200 474,0 387,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 17,2 0,5
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

832 15 097,7 14 660,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 097,7 14 660,0
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 097,7 14 660,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 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 14 902,7 14 561,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 942,9 11 934,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 15Г0090019 200 2 953,8 2 620,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 6,0 6,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 01 13 15Г0099998 96,0 0,0
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 15Г0099998 200 96,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

08 01 1110190059 99,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1110190059 200 99,0 99,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 251 156,2 248 531,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 97 909,3 97 083,1
Начальное профессиональное образование 07 03 97 909,3 97 083,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 97 893,6 97 067,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 93 429,4 93 133,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 03 0240190059 200 4 089,9 3 604,7
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 374,3 328,8
«Субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «»Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы»» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «»Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 11403L5190 15,7 15,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 03 11403L5190 200 15,7 15,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 145 234,8 144 239,4
Культура 08 01 139 191,1 138 265,3
Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 
наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 84 329,0 83 863,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9 8 927,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1110190059 200 6 783,2 6 396,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1110190059 600 68 437,4 68 437,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 128,5 102,5
Развитие библиотечного дела в рамках подпрограммы «Наследие» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110290059 19 967,9 19 821,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 18 102,2 18 007,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1110290059 200 1 865,7 1 813,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 575,9 23 367,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 19 789,4 19 644,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1120190059 200 1 881,1 1 819,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 905,4 1 904,4
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 5 060,9 4 955,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1120596486 200 5 060,9 4 955,2
«Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы»» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1140000000 19,3 19,3

Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11403L5190 19,3 19,3
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 11403L5190 200 19,3 19,3
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

08 01 11403L5580 6 238,1 6 238,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 11403L5580 200 6 238,1 6 238,1

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 043,7 5 974,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 04 1140190019 6 043,7 5 974,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 5 168,8 5 146,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 04 1140190019 200 874,9 827,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 012,1 7 208,8
Периодическая печать и издательства 12 02 8 012,1 7 208,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Информационная среда» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Информационное общество в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

12 02 2320290059 8 012,1 7 208,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 742,3 4 742,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 12 02 2320290059 200 3 269,2 2 465,9
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,6 0,6
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 265 901,3 265 254,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 515,8 10 924,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 515,8 10 924,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 9 274,9 9 137,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 6 995,9 6 994,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810690019 200 2 195,8 2 065,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 83,2 77,6
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов под-
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810399998 2 223,9 1 787,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810399998 200 2 223,9 1 787,5
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служащих

01 13 3810692040 17,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810692040 200 17,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2420465130 100,0 100,0
Взнос в уставный капитал 04 09 2420465130 100,0 100,0
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 09 2420465130 800 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 246 373,9 246 318,4
Жилищное хозяйство 05 01 246 373,9 246 318,4
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципально-
го жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180050 175,5 120,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 01 0520180050 200 175,5 120,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0510109502 156 246,5 156 246,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 0510109502 400 156 246,5 156 246,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств республиканского бюджета

05 01 0510109602 68 224,4 68 224,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 0510109602 400 68 224,4 68 224,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета

05 01 05101S9602 21 727,5 21 727,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 21 727,5 21 727,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 911,6 7 911,6
Культура 08 01 7 911,6 7 911,6
Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 
наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 7 911,6 7 911,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

08 01 1110190059 200 7 911,6 7 911,6

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 1 978 053,4 1 889 142,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 978 053,4 1 889 142,4
Дошкольное образование 07 01 874 414,0 837 969,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного  образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220170120 624 484,1 624 484,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220170120 100 624 484,1 624 484,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 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 244 179,0 212 970,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220190059 100 305,0 305,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 01 0220190059 200 234 703,1 203 528,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 9 170,9 9 137,5
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

07 01 02401М5160 4 573,3 514,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 01 02401М5160 200 4 573,3 514,2
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 01 3920520540 1 177,6 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 01 3920520540 200 1 177,6 0,0
Общее образование 07 02 1 062 763,5 1 011 395,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного  образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 829 091,8 829 091,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 829 091,8 829 091,8
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

07 02 0220271270 999,0 727,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 0220271270 200 999,0 727,0
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за 
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 13 201,8 13 183,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 0220275190 200 13 201,8 13 183,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 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 208 864,5 167 154,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 9 625,9 8 679,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 0220290059 200 178 192,9 138 471,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

07 02 0220290059 400 1 423,6 466,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 19 622,1 19 536,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 02 02401М5160 2 947,8 739,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 02401М5160 200 2 947,8 739,0
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности 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 1 000,0 500,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 04102L0270 200 1 000,0 500,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 02 3920520540 6 658,6 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 3920520540 200 6 658,6 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 22 957,8 21 912,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 22 957,8 21 912,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 21 470,9 21 019,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 03 0240190059 200 1 416,0 823,1
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 70,9 69,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 251,7 3 249,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие учительского потенциала и совершенствование учительского корпуса, 
стимулирование развития профессиональных компетентностей педагогических 
кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образова-
ния детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220300000 3 251,7 3 249,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 05 0220370880 244 3 251,7 3 249,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 398,1 1 395,4
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждени-
ях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7 1 378,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 07 0240272020 200 1 380,7 1 378,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

07 07 0240290059 17,4 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240290059 200 17,4 17,4

Другие вопросы в области образования 07 09 13 268,3 13 220,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 13 268,3 13 220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0250390019 100 10 321,2 10 280,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 09 0250390019 200 1 194,2 1 187,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 1 752,9 1 752,9
МКУ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 73 333,5 72 855,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 917,7 70 451,5
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Начальное профессиональное образование 07 03 70 167,7 69 701,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

07 03 0240190059 70 167,7 69 701,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 69 160,7 69 098,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 03 0240190059 200 946,1 542,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 60,9 60,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0 750,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркома-
нии 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
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма 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 «Профилактика правона-
рушений 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
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции 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 450,0 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 07 0240596057 200 450,0 450,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 415,8 2 403,5
Физическая культура 11 01 330,4 330,4
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 330,4 330,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 11 01 1310196246 200 330,4 330,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 085,4 2 073,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы-граммы «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 2 073,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 686,6 1 686,6

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 11 05 1340290019 200 397,6 385,3
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,2 1,2
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 13 937,5 12 499,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 937,5 12 499,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 773,6 12 499,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 06 3920490019 12 773,6 12 499,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 11 731,9 11 496,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 06 3920490019 200 1 035,9 997,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,8 5,1
Резервные фонды 01 11 1 163,9 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

01 11 3920520540 1 163,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 1 163,9 0,0
ВСЕГО 4 002 837,6 3 687 985,0

       
Заместитель  Главы городского округа Нальчик-       
заместитель Председателя Совета местного самоуправления       
городского округа Нальчик                                                                                                               В.Б.Назранов       
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      Приложение №3
      к  решению  Совета местного
      самоуправления городского округа Нальчик
      «Об исполнении местного бюджета
      городского округа Нальчик за 2017 год»
    от «25» апреля 2018г. №158

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации План Факт

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая                   
статья

Группа видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 208 215,3 198 341,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 5 977,0 5 848,7

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 03 9690090019 5 977,0 5 848,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 485,8 5 460,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 03 9690090019 200 474,0 387,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 17,2 0,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 129 213,2 125 245,3

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 389,0 7 125,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 7 389,0 7 125,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 389,0 7 125,2

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 121 769,3 118 065,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 121 769,3 118 065,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 97 089,7 97 031,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 04 7820090019 200 23 172,6 19 552,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 507,0 1 482,0
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих

01 04 7820092040 54,9 54,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 04 7820092040 200 54,9 54,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 093,3 17 801,8

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 12 773,6 12 499,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 11 731,9 11 496,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 06 3920490019 200 1 035,9 997,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 5,8 5,1
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 302,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 4 723,5 4 723,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 06 9390090019 200 585,2 568,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 11,0 11,0
Резервные фонды 01 11 1 163,9 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процес-
са» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 11 3920520540 1 163,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 1 163,9 0,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 767,9 49 445,6
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2019 годы»

01 13 1540199998 100,0 70,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 1540199998 244 100,0 70,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Информацион-
ное общество в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090019 14 902,7 14 561,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 942,9 11 934,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 15Г0090019 200 2 953,8 2 620,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 6,0 6,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 01 13 15Г0099998 96,0 0,0
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 15Г0099998 200 96,0 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 3810399998 2 223,9 1 787,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810399998 200 2 223,9 1 787,5
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 3 551,5 599,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810599998 200 3 551,5 599,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 18 254,1 17 936,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 14 314,7 14 313,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 3810690019 200 3 856,2 3 545,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 83,2 77,6
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалифи-
кации государственных служащих

01 13 3810692040 17,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810692040 200 17,0 0,0

Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 381,1 1 248,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 381,1 1 248,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики

01 13 9990059300 13 046,6 13 046,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 8 584,7 8 584,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 9990059300 200 4 440,6 4 440,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990059300 800 21,3 21,3
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответ-
ствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, органи-
зации деятельности административных комиссий и по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 9990071210 244 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 24 948,3 24 908,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 16 848,3 16 813,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреж-
дения 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 по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

03 09 1010390019 16 848,3 16 813,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 15 072,4 15 048,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 03 09 1010390019 200 1 758,3 1 747,6
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 17,6 17,6
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 100,0 8 095,0
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Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

03 10 1060099998 8 100,0 8 095,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 03 10 1060099998 200 8 100,0 8 095,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 761 434,6 574 737,5
Транспорт 04 08 12 135,6 11 258,8
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 08 24Б9964470 12 135,6 11 258,8

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 12 135,6 11 258,8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 744 368,5 558 548,2
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого бюджетного дорож-
ного фонда Кабардино-Балкарской Республики

04 09 2420173000 228 176,2 174 610,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 04 09 2420173000 200 228 176,2 174 610,5
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 245 162,0 226 460,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 04 09 2420192058 200 243 882,9 225 180,9
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

04 09 2420192058 400 1 279,1 1 279,1

Взнос в уставный капитал 04 09 2420465130 100,0 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

04 09 2420465130 800 100,0 100,0

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

04 09 2420473010 204 081,6 90 633,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

04 09 2420473010 400 204 081,6 90 633,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объ-
ектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

04 09 2420494009 66 848,7 66 744,7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

04 09 2420494009 400 66 848,7 66 744,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 930,5 4 930,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градострои-
тельного регулирования на территории городского округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 12 15Г0099998 4 930,5 4 930,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 04 12 15Г0099998 200 4 930,5 4 930,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 603 817,4 580 255,8
Жилищное хозяйство 05 01 273 927,2 268 652,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0510109502 156 246,5 156 246,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05 01 0510109502 400 156 246,5 156 246,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств республиканского бюджета

05 01 0510109602 68 224,4 68 224,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05 01 0510109602 400 68 224,4 68 224,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного бюджета

05 01 05101S9602 21 727,5 21 727,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05 01 05101S9602 400 21 727,5 21 727,5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного 
фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 0520180050 5 066,3 4 597,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 01 0520180050 200 5 066,3 4 597,3
«Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «»Развитие муниципального жилищного
фонда»» муниципальной программы городского округа Нальчик «»Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»»»

05 01 0520180060 21 662,5 17 856,6

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 01 0520180060 200 21 662,5 17 856,6
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процес-
са» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 01 3920520540 1 000,0 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 01 3920520540 200 1 000,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 17 307,1 11 230,7
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 0520271260 6 076,4 0,0
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Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 0520271260 400 6 076,4 0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Ре-
формирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 1 276,1 1 276,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0520299998 200 1 276,1 1 276,1

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Ре-
формирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 9 954,6 9 954,6

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 0520299998 400 9 954,6 9 954,6

Благоустройство 05 03 278 917,2 267 823,5
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 052П2L5550 200 178 572,9 177 983,0
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05 03 052П2L5550 400 16 764,9 16 764,9

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980010 5 295,1 5 295,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599980010 200 5 295,1 5 295,1
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство город-
ских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980030 19 843,6 17 958,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599980030 200 19 843,6 17 958,1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599980040 12 111,7 7 211,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599980040 200 8 199,8 7 211,5
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05 03 0599980040 400 3 911,9 0,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 03 0599999999 46 329,0 42 610,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 0599999999 200 45 779,0 42 060,9
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05 03 0599999999 400 550,0 550,0

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды

05 03 052П2L5550 195 337,8 194 747,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33 665,9 32 549,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 05 0530190000 33 665,9 32 549,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190000 100 26 036,3 25 813,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 05 0530190000 200 4 045,9 3 528,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190000 800 3 583,7 3 208,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 146 890,4 2 056 687,0
Дошкольное образование 07 01 874 414,0 837 969,0
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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220170120 624 484,1 624 484,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220170120 100 624 484,1 624 484,1

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 го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0220190059 244 179,0 212 970,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220190059 100 305,0 305,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 01 0220190059 200 234 703,1 203 528,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 9 170,9 9 137,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 01 02401М5160 4 573,3 514,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 01 02401М5160 200 4 573,3 514,2
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Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процес-
са» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 3920520540 1 177,6 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 01 3920520540 200 1 177,6 0,0
Общее образование 07 02 1 062 763,5 1 011 395,7
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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 829 091,8 829 091,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 829 091,8 829 091,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение привлечения обучающихся к труду

07 02 0220271270 999,0 727,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 0220271270 200 999,0 727,0
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за счет суб-
венции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 13 201,8 13 183,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 0220275190 200 13 201,8 13 183,8
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 го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0220290059 208 864,5 167 154,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 9 625,9 8 679,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 0220290059 200 178 192,9 138 471,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

07 02 0220290059 400 1 423,6 466,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 19 622,1 19 536,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 02 02401М5160 2 947,8 739,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 02401М5160 200 2 947,8 739,0
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности при-
оритетных 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 1 000,0 500,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 04102L0270 200 1 000,0 500,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процес-
са» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 3920520540 6 658,6 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 02 3920520540 200 6 658,6 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 191 034,8 188 696,6
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 город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 03 0240190059 191 019,1 188 680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 184 061,0 183 252,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 03 0240190059 200 6 452,0 4 970,1
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 506,1 458,8
«Субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «»Обеспечение 
условий реализации муниципальной
программы»» муниципальной программы городского округа Нальчик «»Развитие куль-
туры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»»»

07 03 11403R5190 15,7 15,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 03 11403R5190 200 15,7 15,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 251,7 3 249,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие учи-
тельского потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование 
развития профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования детей» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220300000 3 251,7 3 249,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 05 0220370880 244 3 251,7 3 249,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 158,1 2 155,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0
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«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «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 (муниципальных) нужд» 07 07 02401М5160 200 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 130,0 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 07 02401М9400 200 130,0 130,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7 1 378,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 07 0240272020 200 1 380,7 1 378,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 0240290059 17,4 17,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240290059 200 17,4 17,4

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0240596057 450,0 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 07 0240596057 200 450,0 450,0
Другие вопросы в области образования 07 09 13 268,3 13 220,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» 

07 09 0250390019 13 268,3 13 220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 09 0250390019 100 10 321,2 10 280,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 09 0250390019 200 1 194,2 1 187,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 1 752,9 1 752,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 156 304,3 155 308,9
Культура 08 01 150 260,6 149 334,8
Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1110190059 92 339,6 91 874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9 8 927,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1110190059 200 14 793,8 14 406,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 1110190059 600 68 437,4 68 437,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 128,5 102,5
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 19 821,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 18 102,2 18 007,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1110290059 200 1 865,7 1 813,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120190059 23 575,9 23 367,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 19 789,4 19 644,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1120190059 200 1 881,1 1 819,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 905,4 1 904,4
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1120596486 8 119,8 8 014,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 1120596486 200 5 804,2 5 698,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,6 2 315,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы»  муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 1140000000 19,3 19,3

Расходы на поддержку отрасли культуры 08 01 11403R5190 19,3 19,3
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 11403R5190 200 19,3 19,3
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

08 01 11403L5580 6 238,1 6 238,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 11403L5580 200 6 238,1 6 238,1

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 043,7 5 974,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 5 168,8 5 146,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 04 1140190019 200 874,9 827,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 799,4 88 133,8
Пенсионное обеспечение 10 01 7 794,3 7 794,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 7 794,3 7 794,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 794,3 7 794,3
Социальное обеспечение населения 10 03 56 039,3 56 039,3
Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в  городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной про-
граммы 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 56 039,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05402L0200 300 56 039,3 56 039,3
Охрана семьи и детства 10 04 19 647,9 17 673,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 19 525,9 17 587,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка де-
тей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 19 525,9 17 587,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка де-
тей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 122,0 86,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 122,0 86,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9 6 626,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 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 4 620,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 117,1 4 570,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070100 200 50,0 49,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 006,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 006,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 415,8 2 403,5
Физическая культура 11 01 330,4 330,4
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

11 01 1310196246 330,4 330,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 11 01 1310196246 200 330,4 330,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 085,4 2 073,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

11 05 1340290019 2 085,4 2 073,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 686,6 1 686,6

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 11 05 1340290019 200 397,6 385,3
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,2 1,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 012,1 7 208,8
Периодическая печать и издательства 12 02 8 012,1 7 208,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Информационная среда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Информационное общество в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

12 02 2320290059 8 012,1 7 208,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 742,3 4 742,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 12 02 2320290059 200 3 269,2 2 465,9
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,6 0,6
ВСЕГО 4 002 837,6 3 687 985,0

      
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
    «Об исполнении местного бюджета
    городского округа Нальчик за 2017 год»
  от «25» апреля 2018г. №158

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование Целевая статья Вид 

расхода
План Факт

1 2 3 4 5
ВСЕГО 4 002 837,6 3 687 985,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0200000000 2 130 207,4 2 054 608,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования детей» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

0220000000 1 924 071,9 1 850 861,2

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 общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0220170120 624 484,1 624 484,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0220170120 100 624 484,1 624 484,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0220190059 244 179,0 212 970,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0220190059 100 305,0 305,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0220190059 200 234 703,1 203 528,2
Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 9 170,9 9 137,5
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 общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120 829 091,8 829 091,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0220270120 100 829 091,8 829 091,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспече-
ние привлечения обучающихся к труду

0220271270 999,0 727,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0220271270 200 999,0 727,0
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за счет субвенции из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 13 201,8 13 183,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0220275190 200 13 201,8 13 183,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0220290059 208 864,5 167 154,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0220290059 100 9 625,9 8 679,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0220290059 200 178 192,9 138 471,3
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0220290059 400 1 423,6 466,4

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 19 622,1 19 536,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потен-
циала 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»

0220300000 3 251,7 3 249,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0220370880 244 3 251,7 3 249,7
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240000000 192 417,2 190 076,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240190000 191 019,1 188 680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0240190059 100 184 061,0 183 252,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0240190059 200 6 452,0 4 970,1
Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 506,1 458,8
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребывани-
ем детей в каникулярное время

0240272020 1 380,7 1 378,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0240272020 200 1 380,7 1 378,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0240290059 17,4 17,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240290059 200 17,4 17,4
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240590000 450,0 450,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0240596057 450,0 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0240596057 200 450,0 450,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

0250000000 13 268,3 13 220,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

0250390019 13 268,3 13 220,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0250390019 100 10 321,2 10 280,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0250390019 200 1 194,2 1 187,0
Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 1 752,9 1 752,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0400000000 1 000,0 500,0

Подпрограмма «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»

0410000000 1 000,0 500,0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения» муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик

04102L0270 1 000,0 500,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 04102L0270 200 1 000,0 500,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0500000000 658 856,7 636 295,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства»

0510109502 156 246,5 156 246,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0510109502 400 156 246,5 156 246,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
республиканского бюджета

0510109602 68 224,4 68 224,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0510109602 400 68 224,4 68 224,4
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и подлежащих сносу, на 2014 - 2017 годы»

0510000000 21 727,5 21 727,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

05101S9602 21 727,5 21 727,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 05101S9602 400 21 727,5 21 727,5
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0520100000 26 728,8 22 453,9

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0520180050 5 066,3 4 597,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0520180050 200 5 066,3 4 597,3
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Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Раз-
витие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0520180060 21 662,5 17 856,6

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0520180060 200 21 662,5 17 856,6
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 2015-2020 годы»

0520200000 17 307,1 11 230,7

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

0520271260 6 076,4 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

0520271260 400 6 076,4 0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика 2015-2020 годы»

0520299998 11 230,7 11 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520299998 200 1 276,1 1 276,1
Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

0520299998 400 9 954,6 9 954,6

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды

052П2L5550 195 337,8 194 747,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052П2L5550 200 178 572,9 177 983,0
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 052П2L5550 400 16 764,9 16 764,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0530000000 33 665,9 32 549,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0530190019 33 665,9 32 549,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0530190019 100 26 036,3 25 813,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0530190019 200 4 045,9 3 528,0
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 583,7 3 208,3
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

0540000000 56 039,3 56 039,3

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных категорий 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 доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

05402L0200 56 039,3 56 039,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05402L0200 300 56 039,3 56 039,3
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0590000000 83 579,4 73 075,6

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0599980010 5 295,1 5 295,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0599980010 200 5 295,1 5 295,1
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0599980030 19 843,6 17 958,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0599980030 200 19 843,6 17 958,1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 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»

0599980040 12 111,7 7 211,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0599980040 200 8 199,8 7 211,5
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0599980040 400 3 911,9 0,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0599999999 46 329,0 42 610,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0599999999 200 45 779,0 42 060,9
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0599999999 400 550,0 550,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

1000000000 24 948,3 24 908,3

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 
- 2020 годы»

1010000000 16 848,3 16 813,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 
годы»

1010390019 16 848,3 16 813,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1010390019 100 15 072,4 15 048,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1010390019 200 1 758,3 1 747,6
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 17,6 17,6
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик «За-
щита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

1060000000 8 100,0 8 095,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 2020 годы»

1060099998 8 100,0 8 095,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1060099998 200 8 100,0 8 095,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1100000000 156 320,0 155 324,6

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1110000000 112 307,5 111 695,5

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия в рамках под-
программы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1110190059 92 339,6 91 874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1110190059 100 8 979,9 8 927,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1110190059 200 14 793,8 14 406,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1110190059 600 68 437,4 68 437,4

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 128,5 102,5
Развитие библиотечного дела в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1110290059 19 967,9 19 821,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1110290059 100 18 102,2 18 007,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1110290059 200 1 865,7 1 813,5
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1120000000 31 695,7 31 381,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1120190059 23 575,9 23 367,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1120190059 100 19 789,4 19 644,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1120190059 200 1 881,1 1 819,1
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 905,4 1 904,4
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1120596486 8 119,8 8 014,1

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1120596486 200 5 804,2 5 698,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1120596486 600 2 315,6 2 315,6

Подпрограмма «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»

1140000000 12 316,8 12 247,2

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»

1140190019 6 043,7 5 974,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1140190019 100 5 168,8 5 146,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1140190019 200 874,9 827,7
Расходы на поддержку отрасли культуры 11403L5190 35,0 35,0
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

11403L5190 200 35,0 35,0

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

11403L5580 6 238,1 6 238,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11403L5580 200 6 238,1 6 238,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1300000000 2 415,8 2 403,5
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1310000000 330,4 330,4

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1310196246 330,4 330,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1310196246 200 330,4 330,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1340000000 2 085,4 2 073,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

1340290019 2 085,4 2 073,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1340290019 100 1 686,6 1 686,6

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1340290019 200 397,6 385,3
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,2 1,2
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик на 2017 - 2019 
годы»

1540199998 100,0 70,7

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик на 2017 - 2019 
годы»

1540199998 100,0 70,7

Реализация мероприятий программы 1540199998 244 100,0 70,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

15Г0000000 19 929,2 19 491,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Террито-
риальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

15Г0090019 14 902,7 14 561,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

15Г0090019 100 11 942,9 11 934,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 15Г0090019 200 2 953,8 2 620,7
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 6,0 6,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 15Г0099998 5 026,5 4 930,5
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 15Г0099998 200 5 026,5 4 930,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Информационное общество в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2300000000 8 012,1 7 208,8

Подпрограмма «Информационная среда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Ин-
формационное общество в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2320290059 8 012,1 7 208,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Информационная среда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Информа-
ционное общество в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2320290059 8 012,1 7 208,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2320290059 100 4 742,3 4 742,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 2320290059 200 3 269,2 2 465,9
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 0,6 0,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2400000000 756 504,1 569 807,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2420000000 744 368,5 558 548,2

Субсидии бюджетам ГО за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

228 176,2 174 610,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 2420173000 200 228 176,2 174 610,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

2420192058 245 162,0 226 460,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 2420192058 200 243 882,9 225 180,9
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 2420192058 400 1 279,1 1 279,1
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

2420473010 204 081,6 90 633,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 2420473010 400 204 081,6 90 633,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

2420494009 66 848,7 66 744,7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 2420494009 400 66 848,7 66 744,7
Взнос в уставный капитал 2420465130 100,0 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2420465130 800 100,0 100,0
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Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

24Б0000000 12 135,6 11 258,8

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транс-
портом общественного пользования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

24Б9964470 12 135,6 11 258,8

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 12 135,6 11 258,8
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3800000000 24 046,5 20 323,6

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810399998 2 223,9 1 787,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 3810399998 200 2 223,9 1 787,5
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810599998 3 551,5 599,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 3810599998 200 3 551,5 599,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810690019 18 254,1 17 936,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3810690019 100 14 314,7 14 313,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 3810690019 200 3 856,2 3 545,9
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 83,2 77,6
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государ-
ственных служащих

3810692040 17,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810692040 200 17,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

3900000000 22 773,7 12 499,0

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

3920500000 10 000,1 0,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Нор-
мативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

3920520540 10 000,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 10 000,1 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

3920400000 12 773,6 12 499,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы»

3920490019 12 773,6 12 499,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3920490019 100 11 731,9 11 496,4

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 3920490019 200 1 035,9 997,5
Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 5,8 5,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М9400 130,0 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 02401М9400 200 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М5160 7 571,1 1 303,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 02401М5160 200 7 571,1 1 303,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании 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 самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

189 892,7 182 981,6

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600 7 794,3 7 794,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 7 794,3 7 794,3
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 192,0 192,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 381,1 1 248,7
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 381,1 1 248,7
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Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7810090019 7 389,0 7 125,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7810090019 100 7 389,0 7 125,2

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации городского округа 
Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

7820090019 121 769,3 118 065,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7820090019 100 97 089,7 97 031,2

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 7820090019 200 23 172,6 19 552,0
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 507,0 1 482,0
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 7820092040 54,9 54,9
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 7820092040 200 54,9 54,9
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 5 319,7 5 302,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9390090019 100 4 723,5 4 723,5

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 9390090019 200 585,2 568,3
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 11,0 11,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9690000000 5 977,0 5 848,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9690090019 100 5 485,8 5 460,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 9690090019 200 474,0 387,4
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 17,2 0,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13 046,6 13 046,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990059300 100 8 584,7 8 584,7

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 9990059300 200 4 440,6 4 440,6
Иные бюджетные ассигнования 9990059300 800 21,3 21,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070090 19 525,9 17 587,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 19 525,9 17 587,8
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 167,1 4 620,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990070100 100 5 117,1 4 570,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 50,0 49,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 150,8 2 006,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990070110 100 2 150,8 2 006,3

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 самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных 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

9990071210 3,0 3,0

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 9990071210 244 3,0 3,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

99900F2600 122,0 86,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 122,0 86,0
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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
    «Об исполнении местного бюджета
    городского округа Нальчик за 2017 год»
  от «25 « апреля 2018г. №158

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной 

классификации
План Факт

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 208 215,3 198 341,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 5 977,0 5 848,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 129 213,2 125 245,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 18 093,3 17 801,8

Резервные фонды 01 11 1 163,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 767,9 49 445,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 24 948,3 24 908,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 16 848,3 16 813,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 100,0 8 095,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 761 434,6 574 737,5
Транспорт 04 08 12 135,6 11 258,8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 744 368,5 558 548,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 930,5 4 930,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 603 817,4 580 255,8
Жилищное хозяйство 05 01 273 927,2 268 652,3
Коммунальное хозяйство 05 02 17 307,1 11 230,7
Благоустройство 05 03 278 917,2 267 823,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33 665,9 32 549,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 146 890,4 2 056 687,0
Дошкольное образование 07 01 874 414,0 837 969,0
Общее образование 07 02 1 062 763,5 1 011 395,7
Начальное профессиональное образование 07 03 191 034,8 188 696,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 251,7 3 249,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 158,1 2 155,4
Другие вопросы в области образования 07 09 13 268,3 13 220,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 156 304,3 155 308,9
Культура 08 01 150 260,6 149 334,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 043,7 5 974,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 799,4 88 133,8
Пенсионное обеспечение 10 01 7 794,3 7 794,3
Социальное обеспечение населения 10 03 56 039,3 56 039,3
Охрана семьи и детства 10 04 19 647,9 17 673,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9 6 626,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 415,8 2 403,5
Физическая культура 11 01 330,4 330,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 085,4 2 073,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 012,1 7 208,8
Периодическая печать и издательства 12 02 8 012,1 7 208,8
ВСЕГО 4 002 837,6 3 687 985,0

    
Заместитель  Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                В.Б.Назранов    
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   Приложение №6
   к решению  Совета местного
   самоуправления городского округа Нальчик
   «Об исполнении местного бюджета
   городского округа Нальчик за 2017 год»
 от « 25» апреля 2018г. №158

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

 КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

(в тыс. руб.)
Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
 План Факт

1 2 3 4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации     

892 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации    

892 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетом городского округа в валюте Российской Федерации    

892 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации   

892 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              892 01 05 02 01 04 0000 510 -3 985 731,9 -3 698 451,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              892 01 05 02 01 04 0000 610 4 002 837,6 3 687 985,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов 
городских округов     

892 01 06 01 00 04 0000 630 0,0 0,0

Источники финансирования дефицитов бюджетов, всего: 17 105,7 -10 466,0

   
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

«Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик за 2017 год»

от «25 « апреля 2018г. №158
  

Сведения
о расходовании средств резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик за 2017 год

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 10 000,0
Фактически израсходовано 0,0

  
   
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
   «Об исполнении местного бюджета
   городского округа Нальчик за 2017 год»
   от « 25 « апреля 2018г. №158
   

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их содержание за 2017 год

№ п/п Наименование показателя Фактическая численность Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.
1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 224 86 320,0
2 Работников муниципальных учреждений 7 803 1 883 252,4
ВСЕГО: 8 027 1 969 572,4
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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
      «Об исполнении местного бюджета
      городского округа Нальчик за 2017 год»
    от « 25 « апреля 2018г. № 158

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ЗА 2017 ГОД

(в тыс. руб.)
Наименование объекта Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План Факт
1 2 3 4 5 6 7
Строительство водопровода по ул. Есенина 05 02 0520299998 400 838,0 838,0
Строительство канализации на участке по ул. 2-й Таманской 
дивизии от ул. Тебердинской до ул. Мазлоева в городском 
округе Нальчик

05 02 0520299998 400 1 157,3 1 157,3

Демонтаж путепровода через железнодорожные пути в створе 
ул. Мальбахова в городском округе Нальчик

04 09 2420494009 400 20 046,4 20 046,4

Обустройство проезжей части участка ул. Мальбахова, вклю-
чая благоустройство прилегающей территории, после демон-
тажа существующего путепровода через железную дорогу от 
пересечения с ул. Осетинской до существующей разделитель-
ной полосы в городском округе Нальчик

04 09 2420494009 400 41 820,0 41 820,0

Аварийно-восстановительные работы по мостовому соору-
жению через реку Ак-Суу в с. Белая Речка по ул. Ольховой в 
городском округе Нальчик

04 09 2420494009 400 4 982,2 4 982,2

Ограждение участка под городское кладбище микрорайона 
Вольный Аул в городском округе Нальчик

05 03 0599980040 400 3 951,6 0,0

Устройство фонтана в сквере, расположенном на пересече-
нии пр. Шогенцукова и ул. Лермонтова в городском округе 
Нальчик

05 03 0599999999 400 550,0 550,0

Устройство ограждения на территории МКОУ «СОШ  №11» в 
городском округе Нальчик

07 02 0220290059 400 1 423,0 1 423,0

Замена теплового ввода от ТК-72 к ж/дому  № 24 по ул. Тарчо-
кова

05 02 0520299998 400 401,9 401,9

Замена теплового ввода от ТК-72 к ж/дому  № 22 по ул. Тарчо-
кова

05 02 0520299998 400 340,6 340,6

Замена теплового ввода от ТК-37 к ж/дому  № 6 по ул. Неде-
лина

05 02 0520299998 400 180,4 180,4

Замена тепловой сети от «ЦТП Кулиева» до ТК-76 и замена 
3-х вводов от ТК-76 и ТК-79 к ж/дому  № 18 по пр. Кулиева

05 02 0520299998 400 890,9 890,9

Замена теплового ввода от ТК-42 к ж/дому N 31 по ул. Байсул-
танова

05 02 0520299998 400 153,0 153,0

Замена теплового ввода от ТК-42 к ж/дому  № 38 по ул. Вату-
тина

05 02 0520299998 400 131,1 131,1

Замена тепловой сети от ТК-12 до ТК-11 и теплового ввода к 
ж/дому  № 1 по ул. Идарова

05 02 0520299998 400 305,1 305,1

Замена теплового ввода от ТК-12 к ж/дому № 1-а по ул. Ида-
рова

05 02 0520299998 400 372,6 372,6

Замена тепловой сети от ТК-6 до ТК-12 и тепловых вводов от 
ТК-6 и ТК-12 к ж/дому  № 3 по ул. Идарова

05 02 0520299998 400 339,7 339,7

Замена теплового ввода от ТК-6 к ж/дому  №17-а по ул. Ин-
гушской

05 02 0520299998 400 35,6 35,6

Замена теплового ввода от ТК-130 к ж/дому  №7 по пр. Кули-
ева

05 02 0520299998 400 265,1 265,1

Замена теплового ввода от ТК-37 до ж/домов  №2, 2-а по ул. 
Неделина

05 02 0520299998 400 366,9 366,9

Строительство системы водоснабжения в городском округе 
Нальчик (развитие микрорайона Дубки)

05 02 0520271260 400 289,3 0,0

ИТОГО: 78 840,7 74 599,8

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

 25 апреля 2018г. №162

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2017 г. № 42 

«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле 
на территории городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством реше-
ния Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 
2017 г. №42 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Нальчик», Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о погребении и 
похоронном деле на территории городского округа Нальчик, утвержденное реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 
2017 г. № 42:

1.1. пункт 5.3 признать утратившими силу;
1.2. абзац 2 пункт 11.3.1 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на производство работ по установке, демонтажу и замене над-

могильных сооружений выдается на каждый конкретный памятник с учетом его 
размеров;»;

1.3. абзац 6 пункта 11.3.2 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

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

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

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

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 №665

 БЕГИМ №665
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №665

« 26 » апреля 2018г.

Об утверждении Положения о Департаменте экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства 

Местной администрации городского округа 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 прилагаемое Положение о Департаменте экономического разви-
тия, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

2.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 28 сентября 2015 года №1743 «Об утверждении Положения об управлении 
потребительского рынка местной администрации городского округа Нальчик».

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

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 26 » апреля 2018 г. №665

Положение 
о Департаменте экономического развития, потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
(далее - Департамент) является структурным подразделением Местной админи-
страции городского округа Нальчик, уполномоченным по разработке и реализации 
муниципальной политики городского округа Нальчик в сфере экономического раз-
вития, регулирования потребительского рынка, поддержки предпринимательства, 
промышленности и инвестиций, наружной рекламы и информационных конструк-
ций. 

1.2. Наименование Департамента: 
Полное: «Департамент экономического развития, потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик». 

Сокращенное: «ДЭРПРиПП». 
1.3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Уставом городского округа Нальчик, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением (далее 
- Положение).

1.4. Местонахождение Департамента: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Кешокова, 70. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

2.1. Задачами Департамента являются: 
В сфере экономического, инвестиционного и промышленного развития:
2.1.1 мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического разви-

тия г.о. Нальчик;
2.1.2 координация деятельности подразделений Местной администрации по до-

стижению целевых показателей и моделей, установленных муниципальными про-
граммами, «дорожными картами» и прогнозами; 

2.1.3 организация работы по стратегическому планированию развития (про-
грамме комплексного социально-экономического развития) городского округа;

2.1.4 разработка предложений по приоритетным направлениям экономической 
политики и рекомендаций по экономическим вопросам городского значения;

2.1.5 содействие развитию малого и среднего предпринимательства на терри-
тории городского округа. Разработка предложений по созданию благоприятных 
условий для осуществления деятельности предприятий производственных отрас-
лей;

2.1.6 экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности 
Местной администрации по экономическим вопросам, подготовка периодических 
докладов и отчетов о работе Местной администрации;

2.1.7 формирование привлекательного инвестиционного климата городского 
округа, содействие привлечению инвестиций, внедрение лучших муниципальных 
практик;

в сфере сельского хозяйства:
2.1.8 координация взаимодействия с государственными органами исполнитель-

ной власти, управлением земельных отношений Местной администрации по во-
просам использования земель сельскохозяйственного назначения, экологии, эпи-
зоотической ситуации;

2.1.9 анализ состояния и динамики развития агропромышленного комплекса го-
родского округа, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств граждан;

2.1.10 разработка прогнозов экономического развития отраслей агропромыш-
ленного комплекса, отдельных отраслей сельскохозяйственного производства го-
родского округа;

2.1.11 экономическое обоснование направлений государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства городского округа - разработка предложе-
ний по совершенствованию системы управления агропромышленным комплек-
сом городского округа;

2.1.12 содействие развитию сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции;

в сфере потребительского рынка:
2.1.13 создание условий для обеспечения населения городского округа Нальчик 

услугами торговли и бытового обслуживания населения;
2.1.14 содействие развитию предпринимательской деятельности и конкуренции 

в сфере потребительского рынка, создание условий для привлечения инвестиций 
в развитие отрасли; 

2.1.15 осуществление сбора и свода информационных материалов для подго-
товки квартальных и годовых итоговых докладов о состоянии потребительского 
рынка по курируемым вопросам;
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2.1.16 разработка и реализация муниципальной программы развития торговли 
и бытового обслуживания населения;

2.1.17 разработка прогноза социально-экономического развития по разделу 
«Потребительский рынок»;

2.1.18 принятие участия в разработке республиканских нормативов обеспечен-
ности и доступности населения торговыми площадями и услугами;

2.1.19 формирование и ведение торгового реестра городского округа Нальчик;
2.1.20 проведение мониторинга цен на товары первой необходимости, получе-

ние и обобщение информации об экономических показателях деятельности пред-
приятий потребительского рынка в пределах своей компетенции;

2.1.21 разработка условий и правовых актов, заключение договоров и выдача 
разрешений на право размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в 
г.о. Нальчик;

2.1.22 контроль за исполнением договорных обязательств при размещении 
НТО, в том числе в части оплаты в местный бюджет, выявление и пресечение 
случаев осуществления несанкционированной торговой деятельности. 

в сфере рекламы:
2.1.23 разработка и осуществление муниципальной политики в сфере наружной 

рекламы и информационных конструкций в г.о. Нальчик;
2.1.24 реализация требований законов Российской Федерации, Кабардино-Бал-

карской Республики и нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика по вопросам размещения наружной рекламы и 
информационных конструкций;

2.1.25 контроль за исполнением муниципальных программ и концептуальных 
решений, направленных на улучшение архитектурно-художественной составляю-
щей наружной рекламы и информационных конструкций городского округа Наль-
чик;

2.1.26 осуществление сбора и свода информационных материалов для подго-
товки периодических и годовых итоговых докладов о состоянии наружной рекла-
мы и информационных конструкций на территории г.о. Нальчик;

2.1.27 координация работ по актуализации схемы размещения рекламных кон-
струкций в г.о. Нальчик, обеспечение работы комиссии по предварительному со-
гласованию размещения рекламных конструкций на территории г.о. Нальчик и 
выдача предписаний на демонтаж рекламных конструкций, установленных без 
разрешения и в нарушение технического регламента, взаимодействие с органами 
внутренних дел и федеральной антимонопольной службы, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля в сфере рекламы;

2.1.28 содействие размещению социальной рекламы, участие в социально зна-
чимых рекламных компаниях, участие в праздничном, тематическом оформлении 
городской среды через систему специальных носителей;

в сфере поддержки предпринимательства:
2.1.29 осуществление муниципальной политики в сфере поддержки предприни-

мательства, реализация муниципальной программы развития и поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, координация деятельности Местной админи-
страции г.о. Нальчик с организациями, входящими в инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, объединений, союзов предпринимателей, органами испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, федеральными структу-
рами и подразделениями Местной администрации, участвующими в реализации 
государственной политики в соответствии с требованиями федерального закона 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ»;

2.1.30 разработка и реализация условий для проведения конкурентных про-
цедур по оказанию государственной финансовой, имущественной, консультаци-
онной и иной поддержки предпринимательства, обеспечение эффективного кон-
троля за использованием средств федерального, республиканского и местного 
бюджетов, выделяемых в порядке софинансирования муниципальных целевых 
программ поддержки предпринимательства; 

2.1.31 оказание консультационной, информационной и иной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в пределах своих полномочий;

2.1.32 подготовка и проведение заседаний Совета по предпринимательству при 
Местной администрации г.о. Нальчик, контроль за исполнением его протокольных 
решений;

2.1.33 мониторинг состояния и анализ ситуации в развитии малого и среднего 
предпринимательства;

2.1.34 проведение тематических мероприятий Местной администрации, направ-
ленных на развитие и пропаганду предпринимательской деятельности, участие в 
реализации республиканских программ поддержки предпринимательства, меро-
приятиях, проводимых общественными объединениями, некоммерческими объ-
единениями, отраслевыми структурами;

2.1.35 разработка проектов муниципальных правовых актов, направленных на 
стимулирование и развитие предпринимательской деятельности, участие в про-
ведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных 
правовых актов в пределах своих полномочий, подготовка предложений по внесе-
нию изменений в республиканские и федеральные правовые акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность.

2.2. Функции Департамента:
В сфере экономического, промышленного и инвестиционного развития: 
2.2.1 сбор, обработка данных и мониторинг показателей социально-экономиче-

ского развития городского округа Нальчик, целевых индикаторов муниципальных 
программ;

2.2.2 подготовка квартальных и годовых отчетов об итогах социально-экономи-
ческого развития городского округа, аналитических и прогнозных документов;

2.2.3 мониторинг развития муниципального сектора экономики, разработка 
предложений по внесению изменений в структуру управления муниципальным 
имуществом;

2.2.4 координация работ по разработке и реализации документов стратегиче-
ского планирования, внедрению лучших муниципальных практик, достижению 

целевых моделей и индикаторов в соответствие с республиканскими и федераль-
ными показателями;

2.2.5 разработка прогнозов социально-экономического развития городского 
округа;

2.2.6 взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы го-
сударственной статистики, налоговыми органами, службой занятости и другими 
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам формирования и обработки базы данных, необходимых для анализа эконо-
мической ситуации и разработки прогнозов;

2.2.7 разработка и реализация предложений и муниципальных целевых инве-
стиционных программ, составление инвестиционного паспорта г.о. Нальчик, еже-
годного отчета по инвестициям и инвестиционного послания Главы местной адми-
нистрации г.о. Нальчик; 

2.2.8 проведение оценки регулирующего воздействия проектов;
2.2.9 разработка системы формирования муниципальных целевых программ 

органов местного самоуправления городского округа Нальчик, проведение оценки 
эффективности муниципальных целевых программ в соответствии с утвержден-
ной методикой; 

2.2.10 мониторинг конъюнктуры рынка товаров и услуг и прогнозирование тен-
денций его развития;

2.2.11 совместно со службами занятости и социальной защиты населения осу-
ществление мониторинга и мероприятий по повышению уровня занятости насе-
ления;

2.2.12 участие в развитии внешнеэкономических связей, содействие открытию 
совместных предприятий с иностранными инвестициями;

2.2.13 подготовка предложений по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов, обеспечение работы межведомственной инвестиционной комиссии при 
Местной администрации г.о. Нальчик; 

2.2.14 подготовка предложений по реализации инвестиционной политики и ин-
вестиционных программ, разработка инвестиционного паспорта г.о.Нальчик;

2.2.15 анализ демографической ситуации и рынка труда городского округа;
2.2.16. анализ предложений о сотрудничестве, поступающих в Местную адми-

нистрацию городского округа Нальчик;
2.2.17 подготовка информационно-аналитических и сводных материалов по во-

просам, отнесенным к компетенции Департамента;
2.2.18 разработка в установленном порядке проектов решений Совета местного 

самоуправления г.о. Нальчика, проектов нормативных правовых актов Местной 
администрации по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

2.2.19. осуществление функций уполномоченного органа Местной администра-
ции по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Местной администрации городского округа Нальчик, регулирую-
щих условия осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти;

2.2.20 исполнение обязанностей уполномоченного органа Местной админи-
страции по проведению экспертизы нормативных правовых актов местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

в сфере потребительского рынка:
2.2.21 проводит анализ состояния сферы потребительского рынка, оценку со-

стояния и динамики развития отрасли, потребительского спроса населения;
2.2.22 в пределах своей компетенции осуществляет контроль за соблюдением 

торговыми организациями и объектами законодательства о торговле, режима ра-
боты предприятий и мелкорозничной сети, в том числе по лицензируемым видам 
деятельности;

2.2.23 является уполномоченным и координирующим органом по разработке и 
утверждению схемы размещения НТО в г.о. Нальчик, организует и проводит кон-
курентные мероприятия за право заключения договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик;

2.2.24 ведет реестр договоров на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Нальчик; 

2.2.25 осуществляет контроль за выполнением условий договоров на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью оплаты;

2.2.26 осуществляет обследование нестационарных торговых объектов на со-
блюдение требований законодательства Российской Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики, нормативных правовых актов городского округа Нальчик и 
условий договора на размещение нестационарного торгового объекта;

2.2.27 совместно с товаропроизводителями принимает участие в подготовке и 
проведении выставок-продаж, смотров, презентаций товаров;

2.2.28 ежеквартально подготавливает информацию об изменении цен на ос-
новные продовольственные товары на основании мониторинга по утвержденным 
нормативным актам на территории городского округа Нальчик;

2.2.29 подготавливает и формирует необходимые документы для проведения 
конкурсов и иных мероприятий, направленных на стимулирование и пропаганду 
деятельности в сфере потребительского рынка;

2.2.30 организует взаимодействие между Местной администрацией и юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и общественными органи-
зациями, осуществляет поддержку местных товаропроизводителей по курируе-
мым вопросам;

2.2.31 осуществляет прием и консультацию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по вопросам, связанным с торговлей и сфе-
рой обслуживания;

2.2.32 разрабатывает и представляет на утверждение административные регла-
менты по направлению торговли и сферы обслуживания;

2.2.33 анализирует практику правоприменения государственно-правового регу-
лирования в сфере потребительского рынка и вырабатывает предложения по её 
совершенствованию, выступает с законодательными инициативами, 
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2.2.34 разрабатывает проекты нормативных правовых актов и вносит предложе-
ния по совершенствованию существующей нормативной правовой базы в сфере 
услуг, оптовой и розничной торговли;

2.2.35 оказывает содействие в организации городских и межрегиональных яр-
марок, выставок-продаж товаров отечественного производства, проведении вы-
ставок, фестивалей и конкурсов в сфере потребительского рынка;

2.2.36 составляет протоколы об административных правонарушениях в сфере 
торговли по соответствующим статьям Кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки об административных правонарушениях; 

2.2.37 организует работу сезонной торговли; 
2.2.38 представляет Местной администрации городского округа Нальчик перио-

дические доклады о состоянии и развитии потребительского рынка;
2.2.39 координирует и контролирует предоставление населению городского 

округа Нальчик социально значимых бытовых услуг, размещение НТО по предо-
ставлению услуг населению;

2.2.40 организует торговое обслуживание в дни проведения общественно зна-
чимых мероприятий;

2.2.41 обеспечивает взаимодействие с республиканскими органами управления 
по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;

2.2.42 участвует в организации работ по обеспечению общественной безопас-
ности при реализации товаров и услуг потребительского назначения населению 
городского округа Нальчик;

2.2.43 проводит открытые конкурсы на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

2.2.44 обеспечивает подготовку проектов постановлений и распоряжений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик о выдаче, продлении срока дей-
ствия, переоформлении разрешения на право организации розничного рынка и 
разрешения на право организации розничного рынка (уведомления об отказе); 

2.2.45 осуществляет полномочия по размещению объектов, установленными 
пунктами 23; 24; 25; 28 «Перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов» (в ред. постановления Правительства РФ от 3 
декабря 2014 г. № 1300) в соответствии с Порядком и условиями размещения 
таких объектов, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21.12.2015 г. № 304-ПП и документами территориального 
планирования г.о. Нальчик;

2.2.46 осуществляет мониторинг, совместные проверки с уполномоченными ор-
ганами в сфере защиты прав потребителей и рассматривает обращения граждан 
и организаций по выявленным нарушениям, контролирует качество товаров и ус-
луг в пределах своих полномочий;

2.2.47 проводит мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав по-
требителей, принятие определенных мер в пределах своих полномочий;

в сфере рекламы:
2.2.48 обеспечивает подготовку проектов постановлений и распоряжений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик и проектов решений Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик по вопросам размещения наруж-
ной рекламы и информационных конструкций;

2.2.49 подготавливает, организует и проводит торги на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик;

2.2.50 организует и участвует в работе, созданных комиссий по вопросам раз-
мещения и эксплуатации наружной рекламы и информационных конструкций; 

2.2.51 осуществляет контроль за своевременным поступлением денежных 
средств по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

2.2.52 организует служебное взаимодействие с подразделениями Местной ад-
министрации городского округа Нальчик и органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам, относящимся к компетенции Де-
партамента;

2.2.53 согласовывает размещение рекламных конструкций с соответствующими 
службами;

2.2.54 подготавливает необходимую документацию для проведения торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкций 
на территории городского округа Нальчик;

2.2.55 осуществляет контроль за выполнением условий договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городско-
го округа Нальчик;

2.2.56 обеспечивает своевременную подготовку проектов ответов на заявления 
и письма граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Депар-
тамента; 

2.2.57 осуществляет контроль над документооборотом Департамента;
2.2.58 осуществляет мониторинг действующего законодательства, а также об-

щероссийского сайта торгов www.torgi.gov.ru и опыта субъектов РФ по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента; 

2.2.59 оказывает информационно-консультационную помощь гражданам, инди-
видуальным предпринимателям и организациям по вопросам размещения наруж-
ной рекламы и информационных конструкций; 

2.2.60 организует работу по подготовке, заключению и переоформлению дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик; 

2.2.61 осуществляет выдачу разрешений на распространение наружной рекла-
мы на территории городского округа Нальчик и продлевает их действие.

2.2.62 обеспечивает поступление финансовых средств за размещение наруж-

ной рекламы, включая суммы штрафных санкций, уплачиваемых за просрочку 
указанных платежей в бюджет городского округа Нальчик, в сроки, установленные 
договорами;

2.2.63 проводит сверки с рекламораспространителями о состоянии платежей по 
заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности;

2.2.64 выдает уведомления в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик;

2.2.65 выдает заключения и предписания на демонтаж рекламных конструкций 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик; 

2.2.66 осуществляет контроль за состоянием средств наружной рекламы; 
в сфере поддержки предпринимательства: 
2.2.67 координирует деятельность структурных подразделений в области раз-

вития и поддержки малого предпринимательства, а также других специализиро-
ванных организаций осуществляющих поддержку малого предпринимательства в 
городском округе Нальчик;

2.2.68 разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-право-
вой базы в области малого и среднего предпринимательства; 

2.2.69 анализирует состояние малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Нальчик, и эффективность мер, направленных на его поддержку;

2.2.70 разрабатывает прогнозные показатели развития малого и среднего пред-
принимательства и предложения по приоритетным направлениям и формам его 
поддержки;

2.2.71 участвует в разработке и реализации муниципальных и республиканских 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства;

2.2.72 обеспечивает участие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства, 
является уполномоченным и координирующим органом Местной администрации 
по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП;

2.2.73 осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства;

2.2.74 участвует в подготовке и реализации предложений по созданию льгот-
ных условий использования субъектами малого и среднего предпринимательства 
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также на-
учно-технических и иных разработок и технологий;

2.2.75 разрабатывает предложения по регулированию инвестиционной и инно-
вационной деятельности малого и среднего предпринимательства, осуществляе-
мой за счет внебюджетных фондов, привлеченных заемных и иных средств; 

2.2.76 в целях оценки эффективности программ развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства организует проведение опросов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

2.2.77 организует и проводит конкурсы по предоставлению финансовых ре-
сурсов субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет бюджетных 
средств; 

2.2.78 организует работу по формированию информационной базы, обеспечи-
вающей получение субъектами малого и среднего предпринимательства эконо-
мической, правовой, статистической, производственно-технологической и иной 
информации;

2.2.79 организует поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая содействие развитию их тор-
говых, научно-технических, производственных, информационных связей с зару-
бежными партнерами, участие в зарубежных выставках, ярмарках, совещаниях;

2.2.80 организует работу по подготовке, переподготовке и повышению квалифи-
кации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа Нальчик, а также специалистов для органов местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, осуществляющих функции поддержки малого и среднего 
предпринимательства, готовит предложения и заключения по учебным предпри-
нимательским программам;

2.2.81 оказывает содействие в организации и обеспечении деятельности со-
юзов и ассоциаций субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.2.82 ежегодно представляет Местной администрации городского округа Наль-
чик доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства и 
мерах по его поддержке, включая отчет об использовании средств федерального, 
республиканского и местного бюджетов, выделенных на эти цели;

2.2.83 организует проведение семинаров и конференций по актуальным право-
вым и экономическим проблемам развития предпринимательства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

3.1. Департамент имеет право: 
3.1.1 в целях решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента, при-

влекать к сотрудничеству в установленном порядке научные организации, а также 
других юридических лиц и специалистов путем заключения договоров;

3.1.2 запрашивать и получать в установленном порядке от других структурных 
подразделений Местной администрации информационные, справочные и другие 
материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач;

3.1.3 вносить предложения о совершенствовании деятельности Департамента;
3.1.4 использовать для реализации своих полномочий информационные, до-

кументационные, правовые и иные материально-технические средства Местной 
администрации г.о. Нальчик;

3.1.5 принимать участие в совещаниях, конференциях, заседаниях комиссий по 
вопросам, входящим в компетенции Департамента. 

3.2. Департамент обязан:
3.2.1 отчитываться в порядке, установленном настоящим Положением, о ре-
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зультатах своей деятельности;
3.2.2 направлять в установленном порядке в правоохранительные органы ма-

териалы о нарушениях законодательства, выявленных в сфере потребительского 
рынка, рекламы и поддержки предпринимательства; 

3.2.3 своевременно рассматривать устные и письменные обращения граждан, 
принимать по ним решения и направлять по ним ответы, а также рассматривать 
письменные обращения, запросы юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в установленном законодательством Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами срок; 

3.2.4 подготавливать и вносить в установленном порядке предложения, мате-
риалы для проектов решений Совета местного самоуправления г.о. Нальчик, про-
ектов постановлений и распоряжений Местной администрации г.о. Нальчик по во-
просам деятельности, относящимся к компетенции Департамента.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

4.1. Департамент возглавляет руководитель Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (далее – руководитель Департамента), 
назначаемый на должность по результатам проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы и освобождаемый от нее Главой 
местной администрации г.о. Нальчик. Руководитель Департамента подчиняется 
курирующему заместителю Главы местной администрации г.о.Нальчик и Главе 
местной администрации г.о.Нальчик.

4.2. В период временного отсутствия руководителя Департамента в связи с на-
хождением в отпуске, командировке, при временной нетрудоспособности, при 
наличии вакантной должности руководителя Департамента его обязанности воз-
лагаются на одного из заместителей руководителя Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства, который 
также назначается на должность по результатам проведения конкурса и освобож-
дается от нее Главой местной администрации г.о. Нальчик.

4.3. Распоряжения и поручения руководителя Департамента являются обяза-
тельными к исполнению для всех сотрудников Департамента. О своих непосред-
ственных поручениях начальникам отделов и специалистам Руководитель инфор-
мирует одного из своих заместителей.

4.4. Обязанности заместителя руководителя Департамента в его отсутствие воз-
лагаются на одного из заместителей, либо распоряжением Местной администра-
ции г.о. Нальчик на одного из начальников отделов.

4.5. Заместитель руководителя может в оперативном порядке давать поручения 
и задания непосредственно специалистам отделов, проинформировав о своем 
решении начальника соответствующего отдела.

4.6. Исполнение обязанностей начальника отдела в его отсутствие временно 
осуществляет один из Заместителей, либо, по распоряжению Местной админи-
страции, главный специалист Департамента.

4.7. Документы исполнителей-специалистов проверяются и визируются началь-
ником отдела и курирующим заместителем и представляются на подпись Руково-
дителю.

4.8. Руководитель Департамента может поручить любому специалисту Департа-
мента исполнение обязанностей по смежному участку внутри Департамента без 
внесения изменений в штатное расписание и должностные инструкции. Специ-
алисты отделов должны в процессе работы осваивать все функциональные обя-
занности, задачи и полномочия Департамента в целом. 

4.9. В своей деятельности и организации рабочего времени сотрудники Депар-
тамента руководствуются Конституцией Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, за-
конами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, Уставом го-
родского округа Нальчик, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
Местной администрации г.о.Нальчик, должностными инструкциями, а также на-
стоящим Положением.

4.10. Департамент состоит из двух отделов: отдел экономического развития и 
поддержки предпринимательства и отдел потребительского рынка и рекламы. 
Отделы возглавляют начальники отделов, назначаемые на должность по резуль-
татам проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы и освобождаемые от нее Главой местной администрации г.о.Нальчик.

4.11. Главные и ведущие специалисты (далее – специалисты Департамента) на-
значаются на должность и освобождаются от нее Главой местной администрации 
г.о.Нальчик при условии их соответствия предъявляемым квалификационным тре-
бованиям. 

4.12. Специалисты подчиняются руководителю Департамента, заместителям 
руководителя Департамента и начальнику соответствующего отдела. Заместите-
ли руководителя Департамента и начальники отделов подчиняются руководителю 
Департамента.

4.13. Руководитель Департамента осуществляет руководство и несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач, 
функций и обязанностей.

4.14. Руководитель Департамента: 
4.14.1 вносит в установленном порядке на рассмотрение Местной администра-

ции городского округа Нальчик проекты правовых актов по вопросам, отнесенным 
к компетенции Департамента;

4.14.2 вносит в установленном порядке предложения по:
-численности работников Департамента и штатному расписанию Департамента;
-замещению вакантных должностей работников Департамента;

-поощрению и привлечению работников Департамента к дисциплинарной ответ-
ственности;

4.14.3 дает указания, поручения и проверяет их исполнение; 
4.14.4 действует без доверенности от имени Департамента, представляет его во 

всех учреждениях и организациях;
4.14.5 ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жало-

бы;
4.14.6 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, а также нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА

Финансирование Департамента осуществляется из бюджета городского округа 
Нальчик в пределах средств, предусмотренных бюджетной росписью расходов на 
текущий финансовый год.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1. Департамент в установленном порядке взаимодействует с органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
Советом местного самоуправления городского округа Нальчик, структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, организация-
ми различных организационно-правовых форм, иными юридическими лицами и 
субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудники Департамента несут ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики о муниципальной службе.

 

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 №668

 БЕГИМ №668
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №668

« 27 » апреля 2018г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
16 апреля 2018 года №4), Местная администрация городского округа Нальчик                                 
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно при-
ложению (13 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Тишковой Наталье Гумаровне по категории «многодетная семья», в связи с 
наличием в собственности у её мужа, Тишкова З.Т., земельного участка под жи-
лую индивидуальную застройку (2001 кв.м) и домовладения №30, общей площа-
дью 213,8 кв.м, по ул.Адыгейской в г.Нальчике в соответствии с пунктом 3.1 статьи 
2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.2 Хачимахову Марселю Рафаэльевичу по категориям «многодетная семья» 
и «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», в связи с обеспеченно-
стью общей площадью жилого помещения (по 17,8 кв.м на каждого члена семьи) 
в двухкомнатной квартире №22, общей площадью 45,6 кв.м, по ул.Осетинской, д. 
152 в г.Нальчике, а также в домовладении №25, общей площадью 79,0 кв.м, по 
ул.Надречной в с.Псыншоко, принадлежащем на праве совместной собственно-
сти родителям жены, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 
октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жи-
лого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
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жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 
и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.3 Саракуевой Ларисе Джамаловне по категориям «многодетная семья» и 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», в связи с наличием в соб-
ственности у её мужа, Саракуева С.С., земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения (450,0 кв.м), участок №208 в садовод-ческом товариществе «Ком-
мунальник» в Чегемском районе в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о 
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.4 Косову Сергею Владимировичу по категории «многодетная семья», в связи 
с достижением 23 лет сыну, Косову Д.С., 1993 года рождения, старшему из тро-
их детей, в соответствии с пунктом 1.5 статьи 2 Закона Кабар-дино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ;

2.5 Теуважуковой Ларисе Николаевне по категории «многодетная семья», в свя-
зи с ухудшением жилищных условий путем продажи в июле 2014 года двухкомнат-
ной квартиры №30, общей площадью 43,2 кв.м, по ул.Санаторный проезд, д.3, в 
г.Нальчике, принадлежавшей ей на праве личной собственности, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ;

2.6 Татимову Борису Анатольевичу по категории «многодетная семья», в связи 
с ухудшением жилищных условий путем перерегистрации его семьи в марте 2015 
года из домовладения №98-а, общей площадью 194,4 кв.м, по ул.Октябрьской в 
с.Верхний Куркужин, принадлежащем на праве собственности отцу, в двухком-

натную квартиры №27, общей площадью 44,6 кв.м, по пер.Кооперативный, д.4 
в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ.

3.Переоформить очередность на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства с Жаманова Заура Мухамедо-
вича, состоящего составом семьи 4 человека (он, жена, 2 детей) в очереди по 
категории «молодая семья» с 18 августа 2016 года, на бывшую жену, Балкарову 
Диану Хасанбиевну, в связи с расторжением брака, исключив его из состава се-
мьи и очереди. Определить состав семьи Балкаро- вой Д.Х. 4 человека, с учетом 
рождения 3 ребенка 2 сентября 2017 года (она, 3 детей).

4.Внести изменение в пункт 6 приложения к постановлению Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 13 марта 2018 года №334, считая дату 
постановки Хаджиевой Ларисы Рафиковны в очередь на бесплатное получение 
земельного участка с 12 февраля 2018 года в связи допущенной технической 
ошибкой.

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

6.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года 
№1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении спи-
сков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства».

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение
              к постановлению Местной администрации
               городского округа Нальчик
              от « 27 » апреля 2018 г. № 668

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявите-
ля и членов его семьи

Род-
ство

Год 
рож.

Место рабо-
ты, долж-
ность

С какого вре-
мени прожив. 
в Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характеристи-
ка занимаемой пло-
щади 

с какого време-
ни проживает 
на этой пло-
щади

Основание к 
постановке 
на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 6 Абазова Мадина Заурбиевна

Абазов Мажид Алиевич
Абазов Имран Мажидович
Абазов Алихан Мажидович
Абазов Ибрагим Мажидович
Абазова Дисана Мажидовна

гл. сем.
муж
сын
сын
сын
дочь

1980
1982
2010
2011
2013
2015

не работает 2009 ул.Самотечная, 43, 
кв.14 (2-49-7) 3/5 доли 
в собственности семьи 

2009 заявление от 
14.03.2018г.

многодетная 
семья дети-
инвалиды

2. 5 Кокова Оксана Муаедовна
Коков Мурат Николаевич
Коков Мухамед Муратович
Коков Алихан Муратович
Коков Амирхан Муратович

гл.сем.
муж
сын
сын
сын

1986
1981
2007
2010
2013

не работает 2012 ул.Ингушская, д.2а, 
кв.57а (2-34,6-5) её 
собственность

2012 заявление от 
21.03.2018г.

многодетная 
семья

3. 4 Шалов Мурат Хасенович
Шалова Фариза Анатольевна
Шалова Элина Муратовна
Шалов Салим Муратович

гл. сем.
жена
дочь
сын

1982
1983
2007
2014

Националь-
ная гвардия, 
сотрудник

1982 ул.Пушкина, д.62, кв.27 
(2-45,3-5) собствен-
ность тещи 

2007 заявление от 
21.03.2018г.

молодая 
семья

4. 5 Ворокова Ляна Хадисовна
Мамедов Амирхан Сагидович
Мамедова Айша Амирхановна
Мамедова Элина Амирхановна
Мамедова Саида Амирхановна

гл. сем.
муж
дочь
дочь
дочь

1988
1989
2011
2016
2017

не работает 1988 ул.Канкошева, д.182 
(155,8-14) 3/8 в соб-
ственности свекра

2014 заявление от 
21.03.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

5. 5 Бугова Аминат Станиславовна
Бугов Анзор Азреталиевич
Бугова Дисана Анзоровна
Бугова Даяна Анзоровна
Бугов Альберт Анзорович

гл. сем.
муж
дочь
дочь
сын

1984
1980
2006
2007
2014

не работает 1984 ул.Борукаева, д.52 
(122,9-6) ½ в собствен. 
матери

2006 заявление от 
23.03.2018г.

многодетная 
семья

6. 5 Махова Маряна Темирбиевна
Махов Алим Амербиевич
Махов Артур Алимович
Махова Айдана Алимовна
Махов Айдамир Алимович

гл. сем.
муж
сын
дочь
сын

1983
1985
2012
2014
2017

не работает 1988 ул.Прохладненское 
шоссе, д.3, кв.8 (2-43,7-
9) 2/3 доли в собствен. 
матери

2002 заявление от 
30.03.2018г.

многодетная 
семья
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7. 5 Абрегова Фатима Олеговна
Схвитаридзе Амир Эдуардович
Схвитаридзе Аминат Эдуардовна
Схвитаридзе Амелия Эдуардовна
Абрегова Адилия Эдуардовна

гл. сем.
сын
дочь
дочь
дочь

1989
2009
2011
2015
2016

не работает 1989 ул.Шогенова, д.8, 
кв.144 (3-60,5-5) у род-
ственников

2018 заявление от 
02.04.2018г.

многодетная 
семья
молодая 
семья

8. 4 Балкарова Диана Хасаншевна
Жаманова София Зауровна
Жаманова Сабина Зауровна
Жаманова Сальма Зауровна

гл. сем.
дочь
дочь
дочь

1987
2014
2015
2017

не работает 1993 ул.Островского, д.124 
(104,3-9) ½ доля в соб-
ственности отца

2017 заявление от 
04.04.2018г.

многодетная 
семья

9. 3 Кучменова Ирина Ибрагимовна
Базиев Ибрагим Алимович
Базиев Али Ибрагимович

гл. сем.
муж
сын

1990
1989
2016

КБГЗ, млад-
ший научный 
сотрудник

1990 с.Хасанья ул.Аттоева, 
д.120 (89,9-12) соб-
ствен.отца 

2005 заявление от 
09.04.2018г.

молодая 
семья

10. 5 Бахов Арсен Адилевич
Бахова Марина Анатольевна
Бахова Даяна Арсеновна
Бахова Дарина Арсеновна
Бахов Эмир Арсенович

гл. сем.
жена
дочь
дочь
сын

1983
1985
2005
2007
2017

не работает 2008 ул.Толстого, д.182, кв.2 
(2-23,0-5) муниципаль-
ная собственность

2009 заявление от 
09.04.2018г.

многодетная 
семья

11. 3 Кадырова Амина Адрахмановна
Токлуева Элина Маратовна
Токлуев Аслан Маратович

гл. сем.
дочь
сын

1988
2013
2014

МКУ ДОУ 
№49, заведу-
ющая

2014 ул.Чернышевского, 
д.165 (2-32,0-4) обще-
житие КБГУ

2017 заявление от 
12.04.2018г.

молодая 
семья

12. 4 Вагабова Виктория Олеговна
Вагабов Алан Эльдарович
Вагабова Мелейка Эльдаровна
Вагабов Саид Эльдарович

гл. сем.
сын
дочь
сын

1987
2011
2012
2017

не работает 1987 пр.Шогенцукова, д.42, 
кв.143 (2-53,1-10) совм. 
собствен. брата и 
снохи

2017 заявление от 
13.04.2018

многодетная 
семья

13. 4 Бугова Фатима Муаедовна
Хрячков Авраам Геннадьевич
Хрячков Кирилл Геннадьевич
Хрячков Даниил Геннадьевич

гл. сем.
сын
сын
сын

1985
2014
2016
2017

не работаю 1985 пр.Ленина, д.14, кв.11 
(2-40,9-8) собствен.
отца

2003 заявление от 
13.04.2018г.

многодетная 
семья
молодая 
семья

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №670

 БЕГИМ №670
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №670

« 28 » апреля 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрация 
городского округа Нальчик от 26 декабря 2017 года №2328

В целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежа-
щими сносу, на 2014-2017 годы» Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 26 декабря 2017 года №2328 «Об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Свободы, 13, кв.3,4», изложив 
пункт 2 в новой редакции: 

«2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(З.У.Деунежев) совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности Управле-
ния делами Местной администрации городского округа Нальчик (М.А.Узденова) в 
установленном порядке провести мероприятия по определению рыночной стои-
мости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и земельные участ-
ки».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №671

 БЕГИМ №671
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №671

« 28 » апреля 2018г.

О внесении изменений в постановление №804 от 28 апреля 2015г «О 
комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

Во исполнение п.3 протокола заседания постоянно действующей рабочей груп-
пы по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике от 5 марта 2015 г. №1, а также в целях реализации 
государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление №804 от 28 апреля 2015г «О комиссии по 
вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик», изложив состав комиссии в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.В остальной части постановление №804 от 28 апреля 2015г. оставить без из-
менений.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение 
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » апреля 2018 г №671

Состав Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений при Местной администрации г.о. Нальчик 

Ахохов Таймураз Борисович и.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председа-
тель комиссии

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии
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Бачиев Расул Асхатович главный специалист Управления по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи, секретарь комиссии

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации селения Хаса-
нья

Амшоков Артур Заудинович руководитель МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и по 
делам молодежи»

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации 
городского округа городского округа 
Нальчик» 

Беппаев Суфиян Узеирович председатель общественной органи-
зации «Алан» (по согласованию)

Бобылев Валентин Николаевич Благочинный Православных Церквей 
КБР (по согласованию)

Геграев Марат Муталифович начальник Управления МВД РФ по 
городского округа Нальчик (по согла-
сованию)

Гиляхова Карина Викторовна начальник отдела по делам неком-
мерческих организаций Управления 
Министерства юстиции РФ по КБР (по 
согласованию)

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона 
Вольный Аул

Каннуников Анатолий Данилович председатель Общества русской исто-
рии и культуры «Вече» (по согласова-
нию)

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации селения Адиюх
Лобжанидзе Анзор Борисович председатель грузинского националь-

но-культурного центра «Риони»
Люев Азамат Хусейнович депутат Совета местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик, 
начальник управления по молодежной 
политике и воспитательной работе 
КБГУ (по согласованию)

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. руководителя МКУ «Управление 
культуры городского округа Нальчик»

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик

Погосян Артур Эдикович председатель армянского националь-
но-культурного центра «Ахбюр» (по 
согласованию)

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации селения Кенже
Сижажев Алим Сарабиевич заместитель Председателя Духовного 

управления мусульман КБР (по со-
гласованию)

Созаев Тахир Махмутович глава администрации селения Белая 
Речка

Сугкоев Рамазан Тазеевич председатель осетинского националь-
но-культурного центра «Ныхас» (по 
согласованию)

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик

Тхагалегов Тимур Лялюшевич депутат Парламента КБР, председа-
тель Общественного совета при Главе 
местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Шабаев Леви Меирович главный раввин КБР (по согласова-
нию)

Шерстобитов Юрий Иванович атаман нальчикской казачьей 
общины(по согласованию)

Шогенова Аминат Топашевна заместитель Тхамады общественной 
организации «Адыгэ Хасэ» КБР (по со-
гласованию)

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 №672

 БЕГИМ №672
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №672

« 28 » апреля 2018г.

О создании Комиссии по охране труда 
Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации с 
целью организации совместных действий работодателя, работников, выборно-
го органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного ра-
ботниками представительного органа по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, сохранению здоровья работников Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать Комиссию по охране труда Местной администрации городского округа 
Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые:
2.1 Положение о Комиссии по охране труда Местной администрации городского 

округа Нальчик;
2.2 состав Комиссии Положение о Комиссии по охране труда Местной админи-

страции городского округа Нальчик.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-

го округа Нальчика от 27 августа 2010 года №1540.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.
6.Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » апреля 2018г. №672

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по охране труда

1.Положение о Комиссии по охране труда (далее - Положение) разработано в 
соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации с целью 
организации совместных действий работодателя, работников, выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа по обеспечению требований охраны труда, предупреж-
дению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, со-
хранению здоровья работников.

2.На основе Положения постановлением работодателя с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками представительного органа утверждается Положение о Комиссии по 
охране труда (далее - Комиссия) с учетом специфики деятельности работодателя.

3.Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии.
4.Комиссия является составной частью системы управления охраной труда у 

работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной 
труда. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.

5.Комиссия взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области охраны труда, на территории которого осуществля-
ет деятельность работодатель, органами государственного надзора (контроля) за 
соблюдением трудового законодательства указанного субъекта Российской Феде-
рации, другими органами государственного надзора (контроля), а также с техниче-
ской инспекцией труда профсоюзов.

6.Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда, 
генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным 
соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), локаль-
ными нормативными актами работодателя.

7.Задачами Комиссии являются:
а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных 

действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспече-
нию соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти;

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 
подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости предложений работода-
телю по улучшению условий и охраны труда;

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работни-
ков о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 
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повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

8.Функциями Комиссии являются:
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению усло-
вий и охраны труда;

б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопас-
ным методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки зна-
ний требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструкта-
жей по охране труда;

в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабо-
чих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю 
по приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нор-
мативными требованиями охраны труда;

г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению ус-
ловий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, професси-
ональных заболеваний;

д) информирование работников о результатах специальной оценки условий тру-
да на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий 
труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны 
труда;

е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению 
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сер-
тификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие осущест-
вляемому службой охраны труда работодателя контролю за обеспечением ими 
работников, правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, 
чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

ж) содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по органи-
зации проведения предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоу-
стройстве;

з) содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке ра-
ботникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями

труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилакти-
ческого питания;

и) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов фи-
нансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости;

к) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более совер-
шенных технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации 
и механизации производственных процессов с целью создания безопасных усло-
вий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) 
условиями труда;

л) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствова-
нию организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоро-
вья работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требо-
вания охраны труда;

м) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представи-
тельному органу предложений по разработке проектов локальных нормативных 
актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.

9.Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе:
а) получать от службы охраны труда работодателя информацию о состоянии 

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных фак-
торов и принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске 
повреждения здоровья;

б) заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его пред-
ставителей), руководителей структурных подразделений и других работников ор-
ганизации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на 
рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;

в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных подраз-
делений работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нару-
шения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и 
вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (со-
глашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за актив-
ное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » апреля 2018г. №672

СОСТАВ
Комиссии по охране труда Местной администрации 

городского округа Нальчик

Ахохов Таймураз Борисович и.о.Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, предсе-
датель Комиссии;

Шалбаров Aстемир Mуратович специалист по охране труда Управ-
ления кадров Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
секретарь Комиссии;

Гергоков Жамбулат Ахмадьяевич управляющий делами Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Гукежев Ислам Ауесович инженер по эксплуатации зданий и 
сооружений хозяйственного отдела 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Сарбашев Мухтар Мустафаевич главный специалист по граждан-
ской обороне управления транспор-
та, связи и ЖКХ Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель профкома; 

Сундиева Ксения Васильевна начальник Управления кадров 
Местной администрации городского 
округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №339 
 

БУЙРУКЪ №339

РАСПОРЯЖЕНИЕ №339
 

 « 28 » апреля 2018г. 

В связи с необходимостью уточнения состава комиссии:
1.Внести изменение в состав комиссии по проведению конкурса на право за-

ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского окру-
га Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а 
также здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, утвержденный распоряжением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 27 октября 2017 года №971, из-
ложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение разместить на сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение
к распоряжению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » апреля 2018г. №339

СОСТАВ
Комиссии по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, 

а также здании или ином недвижимом имуществе, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации г.о.Нальчик, председа-
тель комиссии;
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Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономи-
ческого развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации 
г.о.Нальчик, заместитель председате-
ля комиссии;

Машукова Раиса Владимировна главный специалист отдела потре-
бительского рынка, поддержки пред-
принимательства и рекламы Депар-
тамента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик, ответственный 
секретарь комиссии;

Аджиев Хазрет Мухамедович начальник производственно-техни-
ческого отдела МУП «Водоканал» (по 
согласованию);

Бацева Марина Руслановна ведущий специалист отдела потре-
бительского рынка, поддержки пред-
принимательства и рекламы Депар-
тамента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

Безгодько Владимир Фёдорович заместитель руководителя Депар-
тамента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

Битохов Анзор Русланович начальник отдела потребительского 
рынка, поддержки предприниматель-
ства и рекламы Департамента эконо-
мического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации 
г.о.Нальчик;

Геграев Марат Муталифович начальник Управления МВД России 
по г.о.Нальчик, полковник полиции (по 
согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управле-
ния МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Езиев Артур Ауэсович главный специалист отдела аренды 
МКУ «Управление земельных от-
ношений Местной администрации 
г.о.Нальчик» (по согласованию);

Загазежев Виктор Анатольевич начальник производственно-техни-че-
ской службы - заместитель главного 
инженера по технологическим при-
соединениям к электрическим сетям 
МУП «Каббалккоммунэнерго» (по 
согласо-ванию);

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правово-
го управления Местной администра-
ции г.о.Нальчик;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры, градостроительства 
Местной администрации г.о.Нальчик».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №340 
 

БУЙРУКЪ №340

РАСПОРЯЖЕНИЕ №340
 

 « 28 » апреля 2018г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднова-
нием Дня Победы:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 9 мая 2018 года в 

21-00 час.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 

территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-

чик» (Т.М.Ногерова):
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздуш-ного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.Нальчика (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №678

 БЕГИМ №678
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №678

« 3 » мая 2018г.

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 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в состав Межведомственной комиссии по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 следу-
ющие изменения:

-наименование должностей изложить в новой редакции:
«Безирова Жанна Гамаловна начальник отдела жилищного надзора и лицен-

зионного контроля Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору (по 
согласованию);

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому окру-
гу Нальчик управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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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 №679

 БЕГИМ №679
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №679

« 3 » мая 2018г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик

от 25 января 2018 года №102 «Об утверждении распределения
средств дорожного фонда по видам работ и объектам на 2018 год»

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 30 декабря 2013 года №166 «О муниципальном дорожном фонде 
городского округа Нальчик», в целях уточнения видов работ и объектов, финанси-
руемых из муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25 января 2018 года №102 «Об утверждении распределения средств дорож-
ного фонда по видам работ и объектам на 2018 год» (далее - постановление) 
следующие изменения:

а) в пункте 1 постановления слова «дорожного фонда по видам работ» заме-
нить словами «муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик по 
видам работ и объектам»;

б) в пункте 4 постановления слова «заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик М.Х.Бегидова» заменить словами «первого замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога»;

в) приложение к постановлению «Распределение средств дорожного фонда на 
2018 год» изложить в новой редакции, согласно приложению «Распределение 
средств муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик по видам 
работ на 2018 год» к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 3 » мая 2018г. №679

Распределение 
средств муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик 

по видам работ и объектам на 2018 год

(в рублях)
№ 
пп

Наименование ме-
роприятий

План на 2018 год в том числе за счет:

налоговых и 
неналоговых 
доходов мест-
ного бюджета

субсидии из 
регионально-
го дорожного 
фонда

1 2 3 4 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОРОЖНЫЙ ФОНД, 
всего

531 388 033,78 296 486 478,18  230 000 000,00

из них:
1 Расходы на оплату 

электроэнергии
17 598 797,00 17 598 797,00

2 Арендная строи-
тельная техника

600 000,00 600 000,00

3 Текущее содержа-
ние автомобильных 
дорог, всего

141 824 013,00 141 824 013,00

в том числе:
-зимнее содержа-
ние автомобильных 
дорог (уборка снега, 
подсыпка)

9 000 000,00 9 000 000,00

-уборка улично-до-
рожной сети

121 574 013,00 121 574 013,00

-вывоз крупногаба-
ритного мусора

9 250 000,00 9 250 000,00

-текущее содержа-
ние ливневых кол-
лекторов, очистка 
их от наносов и ила

2 000 000,00 2 000 000,00

4 Ремонтные работы, 
всего

40 570 000,00 40 570 000,00

-ремонт улично-до-
рожной сети (ямоч-
ный)

12 000 000,00 12 000 000,00

-ремонт средств 
технического регу-
лирования дорожно-
го движения (све-
тофоры, разметка, 
устройство искус-
ственных дорожных 
неровностей)

7 960 000,00 7 960 000,00

-техническое обслу-
живание и модерни-
зация сетей наруж-
ного освещения

17 910 000,00 17 910 000,00

-модернизация 
пешеходных пере-
ходов

1 500 000,00 1 500 000,00

-ремонт остановоч-
ных комплексов

1 000 000,00 1 000 000,00

-ремонт транспорт-
ных средств

200 000,00 200 000,00

5 Проектно-изыска-
тельские работы

1 000 000,00 1 000 000,00

6 Озеленение, всего 37 727 190,00 37 727 190,00
-ремонт зеленых 
насаждений

21 698 190,00 21 698 190,00

-текущее содержа-
ние зеленых насаж-
дений

15 773 400,00 15 773 400,00

-сопутствующие 
работы

255 600,00 255 600,00

7 Изготовление пере-
тяжек, баннеров со-
циальной и празд-
ничной тематики

1 000 000,00 1 000 000,00

8 Приобретение (изго-
товление) основных 
средств

5 489 582,00 5 489 582,00

-установка дорож-
ных знаков и ограж-
дений безопасности

4 975 000,00 4 975 000,00

-устройство лест-
ницы вдоль авто-
мобильной дороги 
с ул.Созаева на ул. 
Бабаева

489 582,00 489 582,00
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Строительство 
городской улицы 
на месте 20-го 
ходового пути от 
ул.Мальбахова 
до примыкания 
к ул.Калюжного 
от пересечения 
с ул.Головко до 
ул.Эльбрусской 
в г.о.Нальчик (2-я 
очередь. Строи-
тельство городской 
улицы на месте 
20-го ходового пути, 
от ул.Мальбахова 
до примыкания к 
ул.Калюжного)

234 901 555,60 4 901 555,60 230 000 000,00

9 Приобретение ГСМ 500 000,00 500 000,00
10 Налог на имущество 5 000 000,00 5 000 000,00
11 Расходы на погаше-

ние кредиторской 
задолженности

45 176 896,18 45 176 896,18

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 №342 
 

БУЙРУКЪ №342

РАСПОРЯЖЕНИЕ №342
 

 « 3 » мая 2018г. 

В соответствии с требованиями п.8 ст.10 Федерального закона от 3 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с кадровыми изменения-
ми:

1.Исключить из состава наблюдательного совета АУ «Объединение парка куль-
туры и отдыха» г.о. Нальчик Бозиева Хасана Хызировича, Товкуеву Мадину Муха-
диновну.

2.Включить в состав наблюдательного совета АУ «Объединение парка культуры 
и отдыха» г.о. Нальчик Кучукова Юсупа Ануаровича, экономиста АУ «Объедине-
ние парка культуры и отдыха» г.о.Нальчик, Ногерову Танзилю Маликовну, и.о. на-
чальника МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа 
Нальчик».

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

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №343 
 

БУЙРУКЪ №343

РАСПОРЯЖЕНИЕ №343
 

 « 3 » мая 2018г. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 апреля 2018 года № 519 «О предоставлении в аренду муниципаль-
ного недвижимого имущества без проведения торгов» и договора аренды муни-
ципального имущества от 23 апреля 2018 года №1-ИП, заключенного Местной 
администрацией городского округа Нальчик с ООО «МК «Строй-07»:

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по приему-передаче объекта №5 (ги-
дро-технические сооружения) в соответствии с Перечнем муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц на 2018 год, утвержденным постановлением 
Местной администрации г.о. Нальчик от 30 марта 2018 года №457.

2.Комиссии И.А. Ашхотов провести проверку состояния указанного в п.1. на-
стоящего распоряжения имущества и прилегающих земельных участков, которые 
передаются в долгосрочную аренду ООО «МК «Строй-07» для реализации про-
екта «Создание спортивно-рекреационного комплекса «Нальчик», и составить акт 
приема-передачи до 04 мая 2018 года.

3.Официально опубликовать настоящее распоряжение.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 3 » мая 2018 г. №343

Состав
комиссии по приему-передаче объекта №5 (гидротехнические 

сооружения)  в соответствии с Перечнем муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц на 2018 год, утвержденным 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 30 марта 2018 года №457

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента эко-
номии-ческого развития, потре-
бительского рынка и поддержки 
предпринимательст-ва, председа-
тель комиссии;

Безгодько Владимир Федорович и.о. заместителя руководителя 
Департа-мента экономического раз-
вития, потре-бительского рынка и 
поддержки пред-принимательства;

Гучапшев Тимур Хакяшевич заместитель начальника МКУ Управ-
ление ЖКХ и благоустройства - 
служба единого заказчика»;

Карданов Анзор Русланович начальник отдела аренды и при-
вати-зации муниципального имуще-
ства МКУ «Управление городского 
имущества»;

Ногерова Танзиля Маликовна и.о.начальника МКУ «Управление 
культуры»;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о. руководителя МКУ «Департа-
мента архитектуры и градострои-
тельства»;

Хамгоков Артур Борисович начальник отдела аренды МКУ 
Управ-ление земельных отноше-
ний».

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика

3 мая 2018 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 проведении 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением 
Главы городского округа Нальчик от 27 марта 2018 г. №33 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика постановление 
Главы городского округа Нальчик от 27 марта 2018 г. №33 и приложение к поста-
новлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика) опубликованы в газете «Нальчик» от 30 марта 
2018 года №13 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории центра г. Нальчика.
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Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Наль-
чик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков 
проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в город-
ском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории центра 
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 центра 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 центра г. Нальчика состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г. 
Нальчика. 

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

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний:  А.Н. Унажоков 
 

Секретарь публичных слушаний   В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика

3 мая 2018 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 проведении 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением 
Главы городского округа Нальчик от 27 марта 2018 г. №34 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика постановление 
Главы городского округа Нальчик от 27 марта 2018 г. №34 и приложение к поста-
новлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика) опубликованы в газете «Нальчик» от 30 марта 
2018 года №13 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Наль-
чик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков 
проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в город-
ском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории центра 
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 центра 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 центра г. Нальчика состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г. 

Нальчика. 
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 

газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний:  А.Н. Унажоков 
 

Секретарь публичных слушаний   В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта внесения изменений 
в проект планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

3 мая 2018 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 проведении 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением 
Главы городского округа Нальчик от 27 марта 2018 г. №35 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и 
улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик 
постановление Главы городского округа Нальчик от 27 марта 2018 г. №35 и прило-
жение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик) опубликованы в газете 
«Нальчик» от 30 марта 2018 года №13 и размещены на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории, ограниченной проспектом Ленина и 
улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик.

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

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Наль-
чик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков 
проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в город-
ском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
Мей) 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 вне-

сения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом 
Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) 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 внесения изменений в 

проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тар-
чокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик состоявшими-
ся.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в 
городском округе Нальчик. 

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

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний:  А.Н. Унажоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева



       

 

ПЯТНИЦА, 11 мая

СУББОТА, 12 мая1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. «Для всех я 

стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка» (12+)
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 К юбилею Андрея Вознесенского. 

«ДОстояние РЕспублики»
18.00 Вечерние новости
18.15 К юбилею Андрея Вознесенского. 

«ДОстояние РЕспублики». Продол-
жение

19.00 «Пусть говорят». Специальный вы-
пуск (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специальный вы-

пуск (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». Фи-

нал. Прямой эфир
02.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД» (12+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-09.00 Юбилейный концерт к 100-ле-

тию военного комиссариата РФ 
(12+)

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» 

(12+)
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 «Наталья Варлей. Без страховки» 

(12+)

Республиканский центр соци-
альной помощи семье и детям,           
г. Нарткала (12+)

09.15  «Ойнай-ойнай». Юмористиче-
ская программа (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45, 14.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45 «Легко» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
11.15, 01.15 Модно» (16+)
11.45, 01.45 Мир. doс (12+)
12.20, 02.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
12.35 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15 Мир. 

Главное (12+)
15.30 «Такие странные» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «Веселые занятия» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.15 «Личность в истории». Просвети-

тель и журналист Адам Дымов 
(16+)

21.00 «Ди псэлъэгъухэр » («Наши собе-
седники»). Народный писатель 
КБР Мухадин Кандур (каб.яз) 
(12+)

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

22.30 «С миру по нитке» (12+)
23.45 «Наши иностранцы» (12+)
00.45 «Легко» (12+)
02.45 «Дословно» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Светлана Безродная в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без страховки» 

(12+)
00.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
04.30 «Разведчики. Смертельная игра» 

(12+)
05.15 «Линия защиты. Желтые страницы 

ЦРУ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.40 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
20.40, 23.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» (16+)
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Судьбы людские». К юбилею 

видного общественно-политиче-
ского деятеля КБР Заурби Наху-
шева (12+)

18.45-19.00 «В красках о жизни». Почет-
ный член Российской Академии 
художеств Борис Гуданаев 

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 

(12+)

программа (16+)
08.00 «Тайм-аут» (12+)
08.15 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
08.45 «Веселые занятия» (12+)
09.15 «Микрофон – детям». Участник 

всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Марат 
Абазов (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.45, 14.15, 14.45, 23.15, 03.15 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

10.15, 16.15, 04.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

10.45, 16.45 «Культличности» (12+)
11.15, 11.45, 15.15, 15.45, 01.15, 01.45 «Со-

юзники» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15 Модно» (16+)
12.45 «5 причин поехать в...» (12+)
13.15, 13.45, 22.15, 22.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм 
17.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз) (6+)
17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 «Золотые звезды Кабардино- Бал-

карии». Герой Советского Союза Г. 
Атаманчук (12+) 

17.55 «Дыгъэшыр»  (каб.яз) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Золотые звезды Кабардино- Бал-

карии». Герой Советского Союза В. 
Тамбиева (12+)

19.20 «Мир культуры». Республиканский 
фестиваль-конкурс им. Мухамеда 
Кипова (12+)

19.50 «Азбука бизнеса» (12+)
20.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Культ собаки у адыгов (каб.
яз)(12+)

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

21.10 «Хорламны жигитлери» («Герой 
Великой Победы») (балк.яз) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

23.45 «Держись, шоубиз!» (16+ )
00.15, 00.45 «Секретные материалы» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+ )
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

ния» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25, 23.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
05.05 «Превосходство Шипунова» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Черные мет-

ки. Знаки жизни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО-

ДЕР» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 17.35, 23.40 Все на Матч!
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ко-

рея (0+)
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 

Швеция
15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-

фикация
17.05 «РФПЛ. Live» (12+)
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Перуджа»

20.55 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швейцария
00.00 Профессиональный бокс (16+)
02.00 «Мохаммед Али. Боевой дух» (16+)
03.00 Профессиональный бокс (16+)
06.00 Смешанные единоборства UFC (16+)

5 КАНАЛ

12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

13.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
18.00 «Страшное дело». Документальный 

спецпроект (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Страшное дело». Документальный 

спецпроект (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
02.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 

- Франция (0+)
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира-1986. Фи-

нал. Аргентина - ФРГ (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Чехия (0+)
16.10 «Копенгаген. Live» (12+)
16.40 Все на Матч!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 

- Австрия
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.10 «География Сборной» (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-

сия - Чехия
23.40 Все на Матч!
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Норвегия (0+)
02.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ. ИСТОРИЯ 

ГОРДИ ХОУ» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.40, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Гленн 

Миллер

07.05 «Пешком...» Москва зоологическая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.25 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Юрий Лобачев. Отец русского ко-

микса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35 «Летний дворец и тайные сады по-

следних императоров Китая»
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан

16.00 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)

16.30 «Дело №. Борис Савинков. Терро-
рист Серебряного века»

16.55 «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Василий Верещагин. Летописец 

войны и мира»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»
02.00 Искатели. «Неизвестный реформа-

тор России»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Гухэлъ макъамэхэр» («Лириче-
ский концерт») (каб.яз) (12+)

07.00 «Библионочь-2018» в Государ-
ственной национальной библи-
отеке им. Мальбахова». Встреча 
читателей с доктором филологии 
Т. Биттировой (балк.яз) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза  
Г. Кузнецов (12+) 

08.40 «Территория возможностей». 

10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
12.55 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда» (16+)
03.40 «Обложка. Скандалы с прислугой» 

(16+)
04.10 «В моей смерти прошу винить...» 

(12+)
05.00 «Мода с риском для жизни» (12+)

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Була-

нова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-

ный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «25/17» (16+)
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.20 «Затопленный край. Тайны Рыбин-

ского моря» (12+)
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа «Ми-

раж» (6+)
09.40 «Последний день». Зиновий Гердт 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Григорий Котовский. Нераз-
гаданное убийство» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Аллергия. Се-
кретный механизм самоуничтоже-

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где обедал 
воробей?». «Девочка и слон». «Рас-
сказы старого моряка. Антарктида». 
«Винтик и Шпунтик - веселые масте-
ра». «Беги, ручеек». «Петя и Красная 
Шапочка». «Василиса Прекрасная». 
«Желтый аист». «Лягушка-путеше-
ственница». «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
09.45 М/ф
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.25 «Мыс доброй надежды. Валентина 

Сидорова»
13.10 «Канарские острова». «Жизнь на 

пределе»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.25 Пятое измерение
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕ-

ЧЕРА»
16.55 «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
18.20, 01.35 Искатели. «В поисках клада Бо-

бринских»
19.10 «Александр Збруев. Мои родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕ-

ЧЕРА»
00.45 «Канарские острова». «Жизнь на 

пределе»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Личность в истории». Просветитель 
и журналист Адам Дымов (16+)

07.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-
ники»). Народный писатель КБР 
Мухадин Кандур (каб.яз) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
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12.25 «Моя правда. Игорь Петренко» 

(12+)
13.10 «Моя правда. Лайма Вайкуле» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
16.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
18.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
22.05 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
02.10 Т/с «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕЛЮ-

БИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ ПО СКО-

РОЙ» (16+)
04.05 Т/с «СТРАСТЬ. НА РАСПУТЬЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
08.20 М/ф
09.15 «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных
13.40 «Эффект бабочки». «Рождение 

рока»
14.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ 

ХЕРН»
16.00 «Пешком...» Москва старообряд-

ческая
16.25 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Бориса Константи-

нова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 Кино о кино. «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами»
20.55 «Романтика романса». Андрею Воз-

несенскому посвящается...
22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот»
00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ 

ХЕРН»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

06.20 «Хорламны жигитлери» («Герой 
Великой Победы») (балк.яз) (12+)

06.50 «Азбука бизнеса» (12+)
07.20 «О земном и о небесном» (12+) 
07.35 «Мир культуры». Республикан-

13.15 «Легенды госбезопасности. Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

14.00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Новости главное
18.45 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-

ной Армии» (12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 «Дуэль. Финал» (6+)
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
02.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
04.40 «Андреевский флаг» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Финляндия(0+)
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
13.15 Все на футбол!
13.55 Чемпионат России по футболу
15.55 Формула-1. Гран-при Испании
18.15 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». Финал
20.55, 23.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Швеция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 

- Чехия. (0+)
02.25 «Когда звучит гонг» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. Нонна Мордюкова» 

(12+)

Понедельник, 7 мая
День радио

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Хъыбарыщlэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Радио День». Фанаты эфи-

ра (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 8 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»

ский фестиваль-конкурс им. Му-
хамеда Кипова (12+)

08.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культ собаки у адыгов (каб.
яз) (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 13.00, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» 

(12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.45, 02.00 «Вместе» (12+)
12.45 Специальный репортаж(12+)
13.45, 23.45 Модно» (16+)
14.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
15.15, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм» (16+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
15.45 Мультфильм (6+) 
15.55 «Репортаж с чемпионата и пер-

венства СКФО по синкёкусинкай 
каратэ (12+)

16.20 Д. Голубецкий. «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)

17.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз) (12+)

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

18.45 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.45 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз) (12+)

20.15 «Будущее в настоящем». Гене-
ральный секретарь Междуна-
родного консультативного коми-
тета офицеров запаса и резерва 
Анатолий Кумахов (12+)

20.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). К 60-летию 
заслуженного артиста КБР Рама-
зана Люева (каб.яз) (12+)

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

01.15, 01.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 9 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Песни памяти, песни сердца»
10.05 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
10.25, 16.20 «Телъхьэ уанэр си шым...»
11.05, 17.05 «Ата журт чакъыргъанда» 

(16+)
11.30, 17.25 «Уруш жылланы жырлары»
12.05, 18.05 «Это наша Победа!»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Уасэшхуэ зыщlэтта Текlуэныгъэ»
14.40 «Си фочым lэплlэ есшэкlауэ...»
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 папщlэ»
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»

Четверг, 10 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»

10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Песни памяти, песни сердца»
22.00 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
22.25, 04.20 «Телъхьэ уанэр си шым...»
23.00, 05.00 «Ата журт чакъыргъанда» 

(16+)
23.30, 05.30 «Уруш жылланы жырлары»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Уасэшхуэ зыщlэтта Текlуэныгъэ»
04.00 «Си фочым lэплlэ есшэкlауэ...»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 11 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)

       РАДИО КБР 11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 12 мая
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 

(16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.15 «Нонна Мордюкова. Право на оди-

ночество» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
04.05 «Алтарь Победы» (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Шарль де Голль. 

Последний великий француз» 
(12+)

12.00 «Теория заговора». «Американская 
мечта. Добро пожаловать в AD» 
(12+)

13.00 Новости дня

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 13 мая
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Илхам»
21.00, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
05.00, Музыка на 99,5-FM
05.25 «Радиус-99,5»
06.00 Музыка на 99,5-FM

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
07.50 М/ф
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, доро-

гие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной
12.15 К юбилею Марины Влади. «Влади-

мир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+)

13.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 Концерт к юбилею Константина 

Меладзе
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных способ-

ностей
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
18.05 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Художественный фильм «ТРОЕ В 

ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.35 «Список Пырьева. От любви до не-

нависти» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

07.05 Пн 03.16 04.51 12.13 16.09 19.15 20.55
08.05 Вт 03.14 04.50 12.12 16.10 19.16 20.56
09.05 Ср 03.13 04.49 12.12 16.10 19.17 20.57
10.05 Чт 03.11 04.48 12.12 16.10 19.18 20.59
11.05 Пт 03.09 04.47 12.12 16.11 19.19 21.01
12.05 Сб 03.08 04.45 12.12 16.11 19.21 21.02
13.05 Вс 03.06 04.44 12.12 16.11 19.22 21.04
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Вниманию субъектов предпринимательства!

Беречь лес 
от пожаров

Лесные пожары – одна из серьёзнейших про-
блем для нашей страны. В последнее время об-
щая площадь лесов сокращается. Одна из причин 
этого негативного явления – лесные и торфяные 
пожары. 

Ежегодно они приносят человечеству огромный 
вред, особенно если учитывать не только прямой, 
но и косвенный ущерб. Пожар – это неуправляе-
мое горение, распространившееся на окружаю-
щую территорию. В лесную площадь, по которой 
распространяется пожар, входят и открытые лес-
ные пространства. 

В понятие «природные пожары» входят не толь-
ко лесные, но и пожары степных и хлебных масси-
вов, торфяных месторождений и подземных горю-
чих ископаемых. К наиболее распространенным 
природным явлением, приводящим к уничтожению 
лесных массивов и других материальных ценно-
стей, а порой и человеческим жертвам, относятся 
лесные пожары. Статистика показывает, что они 
возникают в 8-10% случаев стихийно, а в 90% слу-
чаев – по вине человека.

Источником возникновения природных пожаров 
могут явиться как природные факторы (удар мол-
нии, самовозгорание, трение деревьев), так и при-
чины, связанные с человеческим фактором (непо-
тушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж 
после выстрела, масленые тряпки или ветошь, 
стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнеч-
ного света, искры от выхлопной трубы двигателя 
внутреннего сгорания, сжигание старой травы, 
стерни, мусора, расчистка с помощью огня лесных 
площадей. Одним из основных потенциальных ис-
точников природных пожаров является костёр. В 
ряде случаев природные пожары становятся след-
ствием умышленного поджога, техногенной ава-
рии или катастрофы.

В подавляющем большинстве случаев природ-
ные пожары являются следствием нарушения 
человеком требований пожарной безопасности. 
Примерно 60-70% природных пожаров возникает 
в радиусе 5 километров от населённых пунктов. 
В этой зоне чаще всего люди проводят время «на 
природе».

Сложилось ложное мнение о пользе весенних 
палов и сухой травы. Сжигание травы уничтожает 
клещей, но не истребляет их полностью. Часть их 
остаётся невредимой, другая часть снова заносит-
ся на луга дикими и домашними животными.

Наступление пожароопасного периода всегда 
отмечается резким ростом пожаров, связанных с 
выжиганием сухой растительности. Бесконтроль-
ное сжигание сухой растительности, несоблюде-
ние правил пожарной безопасности зачастую при-
водят к катастрофическим последствиям.

В последние годы природные пожары носят сти-
хийный характер из-за отсутствия должного кон-
троля и межведомственного взаимодействия. Как 
показывают данные информационной системы, 
дистанционного мониторинга (ИСДМ Рослесхоз) в 
минувшем 2017-м году на территории Кабардино-
Балкарии зафиксировано 87 термоточек (загора-
ний) на площади более 38,1 тыс. гектаров.

В нынешнем году эта же система уже зафикси-
ровала 14 случаев природных пожаров на площа-
ди 383 гектаров. Это вновь делает актуальным ло-
зунг: «Берегите лес от пожаров!»

Владимир Гончаренко, ведущий специалист 
Центра по делам ГОЧСиПБ г.о. Нальчик

С чего начинать оформление 
страховой пенсии?

Как уберечь автомобиль от угона?

В целях повышения эффективности программ льготно-
го кредитования малого и среднего предпринимательства 
Федеральной корпорации МСП просим поделиться опытом 
обращения в уполномоченные банки по «Программе 6,5%» 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2017 года №1706 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на реализацию проектов в 
приоритетных отраслях по льготной ставке».

Тел.: 8(8662)42-28-07, 40-20-48; эл. почта: kbr@
ombudsmanbiz.ru.

Служба по обеспечению деятельности 
Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в КБР

Управление МВД России по городскому округу Нальчик 
информирует, что, несмотря на снижение количества за-
регистрированных преступлений, связанных с незакон-
ным завладением транспортных средств, такие случаи 
имеют место быть. В настоящее время наблюдаются 
кражи автомашин марки «Хендай Солярис». Три автов-
ладельца этой марки стали жертвами преступных пося-
гательств из четырёх, совершенных за последнее время.

Для предотвращения преступлений, связанных с хи-
щением и неправомерным завладением автотранспорта, 
существует ряд элементарных правил, которые необхо-
димо помнить и соблюдать каждому автовладельцу: 

– Не оставляйте ключи в замке зажигания даже на ко-
роткое время и тем более с работающим двигателем;

– Не оставляйте открытыми двери, форточки, окна, 
багажник, капот. Всегда проверяйте, надежно ли они за-
крыты;

– Не оставляйте в салоне вещи и сумки. Документы, 

деньги и ценные вещи всегда берите с собой;
– Паркуйте автомобиль так, чтобы он находился в поле 

вашего зрения. Избегайте парковки автомашины на дли-
тельное время в безлюдных и неосвещённых местах. 
Если такой возможности нет, воспользуйтесь услугами 
ближайшей охраняемой автостоянки;

– Оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией, 
системами блокировки руля, педалей и т.д.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, 
сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или 
позвоните в дежурную часть УМВД России по г.о. Наль-
чик по телефонам: 8(8662)49-46-02, 8(8662)74-07-33, 02, 
звонок с сотового телефона – 102.

Помните, что своевременное обращение в правоохра-
нительные органы способствует раскрытию преступле-
ний по горячим следам.

Пресс-служба Управления МВД России 
по г.о. Нальчик
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ния за страховой пенсией считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации Федеральной почтовой 
связи по месту отправления данного заявления.

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в 
электронном виде, используя ЕПГУ (Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, расположенный в 
сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru, или «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» на официальном 
интернет-сайте ПФР. Также на сегодняшний день граж-
данин может обратиться с заявлением на назначение 
пенсии в МФЦ (Многофункциональный центр).

Государственные услуги ПФР на портале госуслуг и в 
«Личном кабинете застрахованного лица» доступны для 
всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, имеющих 
подтвержденную учётную запись.

Если к заявлению приложены не все необходимые 
документы, специалист управления Пенсионного фон-
да даёт лицу, обратившемуся за страховой пенсией, 
разъяснение, какие документы он должен представить 
дополнительно. Если такие документы будут представ-
лены не позднее чем через три месяца со дня получе-
ния соответствующего разъяснения, днём обращения 
за страховой пенсией считается день приёма заявления 
о назначении страховой пенсии или дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации Федеральной почтовой 
связи по месту отправления заявления.

Пенсия назначается не позднее чем через 10 дней со 
дня приёма этого заявления, но не ранее чем со дня 
возникновения права на указанную пенсию либо со дня 
представления дополнительных документов. В случае 
отказа в удовлетворении указанного заявления Пенси-
онный фонд, не позднее чем через пять дней после вы-
несения соответствующего решения извещает об этом 
заявителя с указанием причины отказа и порядка его об-
жалования и одновременно возвращает все документы. 

Доставка пенсии осуществляется через почтовые 
службы, по альтернативной доставке или же перечисля-
ется на лицевой банковский счёт пенсионера. В данном 
случае пенсионеру предоставлено право выбора, как 
именно ему должна производиться доставка пенсии, вы-
брав наиболее удобный для себя способ доставки пен-
сии. Ему необходимо лишь написать заявление в терри-
ториальное управление Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

До возникновения права на страховую пенсию по ста-
рости при достижении возраста 55 и 60 лет (женщины и 
мужчины, соответственно) и при наличии в 2018 году не 
менее 9 лет страхового стажа (необходимый стаж еже-
годно увеличивается на 1 год до достижения величины 
– 15 лет) и 13,8 пенсионных коэффициентов (коэффи-
циенты ежегодно увеличиваются на 2,4 до достижения 
величины индивидуального пенсионного коэффициента 
30) необходимо обратиться в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда по месту жительства с заявле-
нием и необходимым перечнем документов, в который 
входят:

– документ, удостоверяющий личность, возраст, место 
жительства, принадлежность к гражданству (паспорт);

– СНИЛС;
– трудовая книжка (важно, чтобы в ней не было исправ-

лений, данные в трудовой книжке должны совпадать с 
паспортными данными, надписи на проставленных в ней 
печатных штампах должны быть прочитываемы и т.д.);

– справка о заработке с места работы за 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 года в течение всей трудовой 
деятельности;

– военный билет или справка с военкомата, если име-
ло место служба в армии;

– документ, подтверждающий изменение фамилии;
– иные документы.
Кроме того, в случаях, когда у будущего пенсионера на 

иждивении имеются несовершеннолетние дети или со-
вершеннолетние дети (до 23 лет), обучающиеся очно в 
образовательном учреждении:

– свидетельство о рождении;
– СНИЛС иждивенца;
– справка с места учёбы детей, обучающихся по очной 

форме в образовательном учреждении;
– справка о нахождении совершеннолетнего на ижди-

вении будущего пенсионера;
– иные документы в зависимости от конкретного дела.
Днём обращения за назначением страховой пенсией 

по старости считается день приёма специалистом управ-
ления Пенсионного фонда соответствующего заявления 
со всеми необходимыми документами. Если указанное 
заявление пересылается по почте и при этом к нему при-
лагаются все необходимые документы, то днём обраще-
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 4 мая 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Афипс» 27 22 4 1 63-13 70

2. «Армавир» 27 20 6 1 60-15 66

3. «Краснодар-2» 26 14 5 7 53-29 47

4. «Дружба» 28 14 4 10 33-39 46

5. «Чайка» 27 13 7 7 40-23 46

6. «Черноморец» 27 12 6 9 39-24 42

7. СКА 29 11 8 10 39-31 41

8. «Спартак-Нальчик» 27 10 10 7 33-21 40

9. «Легион-Динамо» 27 10 7 10 26-23 37

10. «Академия Понедельника» 28 10 6 12 24-40 36

11. «Биолог-Новокубанск» 27 9 6 12 25-35 33

12. «Машук-КМВ» 27 8 7 12 23-27 31

13. «Ангушт» 28 7 7 14 28-48 28

14. «Спартак» Вл 27 7 5 15 22-37 26

15. «Динамо» Ст 27 6 5 16 32-61 23

16. «Анжи-2» 28 5 5 18 24-50 20

17. «Кубань-2» 27 4 2 21 19-67 14
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Бажев вернулся, «Бедик» выиграл

Никогда в клубе так не ждали 
Первомая!
Последний матч нальчикского «Спартака» в апреле 
ожидался с определённой тревогой. Понятно, что 
«Анжи-2» звёзд с неба не хватает. И даже в случае 
победы дагестанская команда так и останется на 
предпоследнем месте в турнирной таблице. Но 
всё перевешивала неприятная закономерность: в 
апреле нальчане не только перестали выигрывать. 
Они даже перестали забивать.

Увы и ах. Тенденция сохранилась. Матч в Махачкале 
проигран, а форварды опять промолчали. Апрель принёс 
в клубную копилку лишь два набранных очка из двенад-
цати (!) возможных. И ни одного (!) забитого мяча. Конеч-
но, могло быть и хуже, но вряд ли этим можно гордиться.

Никогда ещё в нашем клубе не ждали первомайских 
праздников. Если самим не удается переломить ситуа-
цию, может, календарь поспособствует. Хотя всё зыбко. 
Посмотрите на расписание игр:

04 мая – дома – «Афипс» (1-е место, 1 поражение в 
27 матчах);

16 мая – дома – «Армавир» – (2-е место, 1 поражение 
в 27 матчах);

20 мая – на выезде – «Академия Понедельника» –  
(10-е место, 12 поражений в 28 матчах);

24 мая – дома – «Краснодар-2» – (3-е место, 7 пора-
жений в 26 матчах);

27 мая – дома – «Кубань-2» – (17-е место, 21 пораже-
ние в 27 матчах).

Откровенно видится лишь победа над «Кубанью-2». 
Хотя «махачкалинский опыт» не даёт оснований для та-
кой категоричности. Как бы и май не стал «чёрным».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 29-ГО ТУРА:
«Анжи-2» – «Спартак-Нальчик» – 1:0
«Афипс» – «Ангушт» – 5:0
«Армавир» – «Легион-Динамо» – 1:1
«Академия Понедельника» – «Биолог-Новокубанск» – 
2:1
«Кубань-2» – «Чайка» – 0:5
«Черноморец» – «Динамо» Ст – 5:0
«Машук-КМВ» – СКА – 2:1
«Дружба» – «Краснодар-2» – 3:1

Кабардинец и египтянин 
в одном флаконе

Андрей Климов – главный патриот
В третьем полуфинале лидер 
определился сразу. Матч в 
Махачкале между «Анжи-2» и 
нальчикским «Спартаком» начался 
раньше других. И Али Алчагиров, 
предсказавший поражение нашей 
команды с минимальным счётом, 
сразу сделал задел в четыре балла. 
Их он и удержал до конца игрового 
дня.

За вторую путёвку борьба шла ожесто-
ченная. В результате и спартаковский ве-
теран Георгий Лобжанидзе, и президент 
теннисной федерации Андрей Климов 
набрали по семь очков. Но у Климова в 
активе один точно предсказанный счёт, а 
у Лобжанидзе – ни одного.

Результаты 3-го полуфинала
1. Алчагиров 11
2. Климов 7
3. Лобжанидзе 7
4. Дышеков 3

В финале с шестью участниками будут 
проведены пять туров. После каждого ко-

Говорят, что сочинские 
«квартиросдатчики» в 
совершенстве владеют 
даром убеждения.

– Берите мою квартиру. До 
моря – десять метров.

– А если вдруг наводнение?
– И что? Где дом, а где море.
Нечто подобное можно на-

блюдать и в большом футболе. 
Народ уже порядком устал от 
гегемонии Криштиану Роналду 
и Леонеля Месси. Сейчас поя-
вился новый герой – египтянин 
Мохамед Салах из английского 
«Ливерпуля». Казалось бы, где 
Салах, а где российский фут-
бол? Но точки пересечения име-
ются. Причём, эти точки весьма 
привлекательны для нас.

В газете «Нальчик» (№3 от 18 
января 2018 года) мы публико-
вали материал о самом краси-
вом голе в РФПЛ в осенней ча-
сти чемпионата-2017/2018. Мы 
были переполнены гордостью 

от того, что однозначно первое 
место занял гол, забитый на-
шим земляком Кантемиром 
Берхамовым, выступающим за 
тульский «Арсенал».

29 апреля 2018 года пресс-
служба ФК «Арсенал» выло-
жила видео этого гола (https://
www.championat.com/football/
news-3419477-tulskij-arsenal--
-salahu-ty-eto-videl.html) и об-
ратилась с вопросом к Салаху: 
«Ты это видел?»

Что тут началось. Фанаты 
убеждали, что уровень сопер-
ников у Салаха и Берхамова 
несоизмерим. Что Лига чемпио-
нов – не чета чемпионату Рос-
сии. И так далее, и тому подоб-
ное. Но сам факт, что почти все 
активное футбольное сообще-
ство обсуждает, чей гол круче, 
– это очень солидный немате-
риальный актив Берхамова. 
На пенсии Кантемиру будет что 
рассказать внукам.

Виктор Шекемов

Четыре команды из 
любительского чемпионата 
республики по футболу 
(«Автозапчасть», «Исламей», 
«Бедик» и «Нарт») провели 
первомайские праздники 
в штатном режиме. Из-за 
переноса одного из своих 
матчей они ограничились 
одной игрой в неделю. 
Остальные провели по 
два матча. И это оказалось 
серьёзной причиной 
для возникновения 
неожиданных результатов.

Аргуданский «Бедик» начал 
чемпионат катастрофически 
– пять поражений в пяти мат-
чах. После второго тура глав-
ный тренер Альберт Мукофов 
ушёл в отставку. И хотя ему 
нашлась замена, поиски глав-
ного тренера продолжались. 
В шестом туре «кошмар» ча-
стично закончился. «Бедик» 
не проиграл, но лишь потому, 
что матч с «Исламеем» был 
перенесен. Причина баналь-
на – организационный вопрос. 

На пост главного тренер после 
достаточно продолжительной 
паузы вернулся Хаути Бажев. 
И сразу у команды крупная по-
беда. Конечно, здесь больше 
эмоциональной составляю-
щей, но факт остаётся фак-
том – «минус» сменился на 
«плюс». Действительно, кадры 
решают всё. А старые кадры, 
такие, как умудренный Бажев, 
всё решают конкретно.

Своё первое очко в ше-
стом туре набрал и кахунский 
«Керт», сыгравший вничью 
(2:2) с «Родником» из Псына-
дахи. Теперь в таблице оста-
лась лишь одна команда, не 
набравшая ни одного очка. Но 
«Черкес» пока не очень-то и 
отстал.

Ключевым матчем восьмого 
тура можно считать игру в Нар-
тане, где местный одноимён-
ный клуб примет баксанскую 
«Автозапчасть». И домашняя 
игра «Союза» с единоличным 
лидером ФШ «Нальчик» также 
представляет интерес.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
«Къундетей» – «Нартан» – 1:2
«ЛогоВАЗ» – «Псыкод» – 5:2
«Керт» – «Родник» – 2:2
«Тэрч» – ФШ «Нальчик» – 1:3
«Атажукинский» – «Союз» – 3:3
«Черкес» – «Малка» – 1:3
Матчи «Бедик» – «Исламей» и 

«Нарт» – «Автозапчасть» перене-
сены на более поздний срок.

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Нартан» – «ЛогоВАЗ» – 4:1
«Псыкод» – «Черкес» – 4:1
ФШ «Нальчик» – «Керт» – 1:0
«Бедик» – «Атажукинский» – 5:2
«Родник» – «Союз» – 2:6
«Малка» – «Тэрч» – 2:2
«Исламей» – «Нарт» – 3:0
«Автозапчасть» – «Къундетей» 

– 4:1

Положение после седьмого 
тура: 1. ФШ «Нальчик» – 18 очков 
(после 7 игр); 2. «Исламей» – 16 
очков (после 6 игр); 3. «ЛогоВАЗ» 
– 16 (после 7 игр); 4. «Автозап-
часть» – 15 очков (после 5 игр);  
5. «Нартан» – 15 (после 7 игр).

личество участников будет уменьшаться 
ровно на одного. Пять успешных высту-
плений – и главный приз найдет своего 
обладателя.

Перед финалом даём краткую стати-
стическую справку. Всего на старт вы-
шли 24 участника, представляющие пять 
фокус-групп. Неудачно выступили жур-
налисты. Из пятерых стартовавших (Кон-
стантин Елевтеров, Мурат Кушхаунов, 
Заур Жилясов, Альберт Дышеков и Артур 
Битоков) до финала не добрался никто. 
Тот же нулевой процент и у представите-
лей республиканской футбольной феде-
рации. Ни Заур Бозиев, ни Таймураз Тар-
канов, ни Руслан Абрегов до финального 
раунда не дотянули.

Из «ассоциации остального мира» 
на старт вышли пятеро – Ладин Апшев, 
Артур Наршауов, Георгий Лобжанидзе, 
Тимур Богатырёв и Андрей Климов. И 
лишь «главный по теннисным шарикам» 
продолжает борьбу. Это 20 процентов от 
числа стартовавших.

Любительский чемпионат был пред-
ставлен шестью участниками. Ахмедхан 
Журтов, Азамат Хараев, Мурат Хамгоков, 
и Аскер Коцев выбыли из борьбы на ран-
ней стадии. А Альберт Мукофов и Тимур 

Пшихачев (33,3% от состава) все ещё в 
обойме.

Лучшая точность прогноза у сотруд-
ников профессионального футбольного 
клуба. Лишь Вячеслав Губжев и Хызыр 
Бабаев не преодолели квалификаци-
онные раунды. Зато сразу трое – Мурат 
Мизов, Алим Хабилов и Али Алчагиров – 
продолжают оспаривать главный приз. А 

это ни много, ни мало 60 процентов.
Мнения участников первого финально-

го тура по поводу матча в Нальчике неод-
нозначны. Мизов, Пшихачев и Алчагиров 
предполагают, что спартаковцы проигра-
ют «Афипсу». Мукофов и Хабилов ставят 
на ничью. А Андрей Климов считает, что 
нальчане выиграют: «Мой прогноз осно-
ван не на знании предмета, а чисто на 
патриотизме!» – уточнил он.

Виктор Дербитов

Финальный раунд (1-й тур из 5)

30-й тур
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СКА – «Анжи-2» 1:0 1:0 3:0 2:0 3:0 2:0
«Спартак-Нальчик» – «Афипс» 0:1 0:2 1:1 0:0 1:3 2:1
«Спартак» Вл – «Армавир» 0:3 0:3 0:1 0:2 0:3 0:1
«Легион-Динамо» – «Академия Понедельника» 1:0 3:2 2:0 1:1 1:0 0:0
«Кубань-2» – «Биолог-Новокубанск» 1:2 0:1 1:3 0:1 0:2 0:1
«Чайка» – «Динамо» Ст 2:1 2:0 3:0 2:1 3:0 0:1
«Краснодар-2» – «Машук-КМВ» 2:0 2:1 2:1 3:0 2:0 2:0
«Дружба» – «Черноморец» 1:0 1:1 3:1 2:2 1:0 1:2
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В делах то перелет, 
то недолет. Действуйте 
без спешки и суеты. Вы 
хорошо проявите себя 

в решении текущих проблем. По ходу 
обращайте внимание на случайные 
возможности. В воскресенье поезд-
ка на природу, на дачу доставит вам 
массу удовольствия. Компания лучше 
старая, чтобы не вызывала напряже-
ния.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Хорошее время, что-
бы завести новое хоб-
би, начать ходить в 
спортзал. Эксперимен-

тируйте, пробуйте новые рецепты, 
изучайте чужой опыт. Вам будет легко 
вести переговоры по финансовым во-
просам. В выходные можно решаться 
на преобразования, которые давно 
планировались. Если хотите сэконо-
мить, делайте покупки в субботу.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы будете действо-
вать с большим нажи-
мом, чем обычно, но 
ничего не решайте с 
ходу с лету. Вас могут 
высоко оценить, и тут 

же вменить новые обязанности. Вам 
лучше доверить инициативу партне-
ру. Если что-то тревожит - попробуйте 
объясниться, откровенно поговорить. 
В пятницу не поднимайте финансо-
вых вопросов.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации подверже-
ны эффекту последней 
капли. Последствия 
непредсказуемы, но и 

решимости вам будет не занимать. 
Позвольте себе больше времени для 
увлечений. Покупайте дорогие инстру-
менты, заводите знакомства. Хобби 
может перерасти во что-то большее. 
Если планируете ремонт, то все пла-
ны и расходы обсудите с партнером.                 

Лев (24 июля - 23 августа)

Оставьте больше 
пространства для ма-
невра. Обязательно 
произойдет то, что по-

ломает ваши планы. Но значимые со-
бытия уже на пороге, и им лучше не 
препятствовать. С четверга актуальна 
работа с информацией, учеба, наука, 
реклама, коллективное творчество. 
Отношения будут подвержены встря-
скам. Не пережмите там, где и без 
того ощущалось напряжение.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Если начало везти, 
выжмите пользу по 
максимуму. Пятница -  
удачный день для пар-
тнерства, расширения 

сотрудничества. Могут приостано-
виться одни программы, но возникнут 
новые. Если вы планировали смену 
деятельности и получили предложе-
ние – это ваш шанс. Выходные посвя-
тите своему хобби.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваши мысли будут 
где-то далеко от дома. 
Учеба, курсы, коман-
дировки, поездки по 
личным делам, помимо основного ре-
зультата, обещают еще что-то неожи-
данное. В карьере – активный период. 
С коллегами много общего, помимо 
работы. Не поддавайтесь только на-
жиму, если чувствуете, что на вас хо-
тят навесить чужую работу.                  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Там, где придется 
столкнуться с заторами 
и помехами, не мешает 
подключить партнеров. 
Не старайтесь все делать в одиночку. 
В четверг к расходам и инвестициям 
подойдите взвешенно. Усильте бди-
тельность в вопросах, судьба которых 
зависит от других людей. Субботу по-
святите личной жизни, а воскресенье 
– визитам вежливости.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В некоторых ситуаци-
ях будет оправдан риск. 
Можно начинать зани-
маться новыми темами, 
экспериментировать, 
путешествовать. Пассивным поведе-
нием можно надолго отсрочить карьер-
ный взлет. Во второй половине недели 
придется снизить темп и отдать долж-
ное качеству и точности. С начальством 
лучше либо соглашаться, либо выдви-
гать неоспоримые аргументы.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не позволяйте са-
диться себе на шею. 
Успех придет через 
преодоление сопро-
тивления и активную 
позицию в контактах. Ваше время – с 
пятницы по воскресенье. В какой-то 
форме придет отдача от правильного 
выбора в прошлом. В выходные при-
дется смириться с навязанной про-
граммой, но лучше уступить.                          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Действуйте реши-
тельно и настаивайте 
на своем. Вам будут 
идти навстречу или 
уступать в зависимости 
от обстоятельств. В четверг есть шанс 
блеснуть эрудицией и умениями в кол-
лективе. Нежелательно оставаться в 
одиночестве – вы можете пропустить 
какую-то выгоду или интерес. С пят-
ницы по воскресенье во всем важна 
безупречность и аккуратность.                        

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В форсмажорных об-
стоятельствах не лезь-
те на рожон. Вас могут 
позвать спасти ситуа-
цию, найти решение. 
Удачное время для 
дел, связанных с новыми технология-
ми. В выходные бросьте силы на то, 
что нужно развалить, разгрести, вы-
нести и удалить. Не тратьте время на 
споры.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Углич. 5. Писец. 9. Шлиф. 10. Инам. 11. Ворожей. 12. 
Язвина. 13. Градус. 14. Ниагара. 16. Хорист. 19. Клавир. 25. Оскол. 26. Лётка. 27. 
Тонус. 28. Язь. 29. Тло. 30. Потир. 31. Пение. 32. Влади. 33. Кувейт. 37. Хапуга. 
40. Ромашка. 43. Лирика. 44. Люлька. 45. Нигерия. 46. Бига. 47. Ушас. 48. Нэцкэ. 
49. Клаус.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Глазго. 2. Уффици. 3. Левант. 4. Черта. 5. Пижма. 6. Сайгак. 
7. Цикада. 8. Бабуши. 15. Гостиница. 16. Хромпик. 17. Рокотов. 18. Солярий. 20. 
Литовка. 21. Вануату. 22. Рустика. 23. Альпы. 24. Катер. 34. Усилие. 35. Епифан. 
36. Транец. 37. Халява. 38. Палтус. 39. Гексан. 41. Мегрэ. 42. Штрек.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Город, входящий в «Золотое кольцо России». 5. Пере-
писчик, писарь. 9. Образец металла, подготовленный для микроскопических ис-
следований. 10. В средневековом Иране: подарок, дар влиятельным людям. 11. 
Знахарь. 12. Выбоина, щербина. 13. Единица измерения плоских углов. 14. Река 
в Северной Америке, вытекающая из озера Эри. 16. Член певческого коллекти-
ва. 19. Переложение для фортепьяно партитуры оперы, балета, симфонии. 25. 
Левый приток Северского Донца. 26. Отверстие в металлургических печах для 
выпуска жидкого металла, штейна или шлака. 27. Длительное стойкое возбуж-
дение нервных центров и мышечной ткани, не сопровождающееся утомлением. 
28. Пресноводная рыба семейства карповых. 29. Старорусское название дна. 30. 
Церковный сосуд для освящения вина и принятия причастия. 31. Русский вокал. 
32. Актриса, сыгравшая в семнадцать лет главную роль во французско-шведском 
фильме «Колдунья». 33. Конституционная монархия в Западной Азии. 37. Вор. 
40. Матрикария. 43. Род литературных произведений, выражающих чувства и 
переживания. 44. Название трубки из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки». 45. Страна, чья сборная стала олимпийским чемпионом по футболу в 
1996 году. 46. Древнеримская двухколесная колесница. 47. Божество утренней 
зари в древнеиндийской мифологии. 48. Японская миниатюрная резная фигурка 
разнообразного содержания, в старину используемая как брелок. 49. Российский 
химик, открывший рутений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Шотландии. 2. Картинная галерея во Флоренции. 
3. Общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря. 
4. Граница, предел. 5. Трава семейства сложноцветных, ядовитая для крупного 
рогатого скота. 6. Степная антилопа. 7. Хоботное прыгающее насекомое с про-
зрачными крыльями, издающее характерный стрекот. 8. Род мягких туфель. 15. 
Дом для временного проживания приезжающих с номерами и обслуживанием. 
16. Техническое название дихромата калия. 17. Русский художник, автор портре-
тов Петра III, Екатерины II. 18. Площадка для принятия солнечных ванн. 20. Вид 
косы. 21. Государство, расположенное на архипелаге Новые Гебриды. 22. Обли-
цовка стен камнями с грубо отесанной поверхностью. 23. Горная система, в кото-
рой находится вершина Монблан. 24. Малый военный корабль специального или 
вспомогательного назначения. 34. Напряжение физических, умственных сил. 35. 
Мужское имя. 36. Плоский срез кормы шлюпки, яхты или другого судна. 37. Са-
пожное голенище (устар.). 38. Северная морская рыба, родственная камбале. 39. 
Насыщенный ациклический углеводород. 41. Герой детективных романов Жоржа 
Сименона. 42. Горизонтальная подземная выработка.
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Реализуем кур-
несушек. Бесплатная 
доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

Агроферма реа-
лизует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-2773

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.com, тел.8 
928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка 
,расположенного КБР, г. Нальчик, ул.Вологирова, 81, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Карданова М.М.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 5 июня 2018 г. в 
11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

êðóãëûé ñòîë

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Вильданов Иль-
нур Фаритович, (ИНН 165037820553, СНИЛС 11067997771), член 
СРО Союз «АУ «Правосознание» (141008, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 15, корп. 20, ИНН 5029998905, КПП 
502901001, ОГРН 1145000002146), почтовый адрес: 420083, РТ, г. 
Казань, а/я 9, сообщает о том, что торги по реализации имущества 
должника в форме публичного предложения  ООО «Галакт» (ИНН 
0725003506, ОГРН1100725001783), на ЭТП МЭТС (идентификаци-
онный номер: 26108-ОТПП) по лоту №1 не состоялись.

Женщины – за «национально окрашенное будущее»

Старые традиции «новой» Кабардинской

Тема «круглого стола», который 
провёл на прошлой неделе в 
Фонде культуры КБР женский совет 
Нальчика была сформулирована 
несколько категорично: «Культура 
– понятие женского рода». На нём 
обсуждались проблемы духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения, 
сохранения традиций и обычаев 
народов Кабардино-Балкарии. 

Такие мероприятия в рамках проекта 
по повышению статуса женщины, мате-
ри и семьи в современном обществе го-

родской женсовет проводит не в первый 
раз. Уже состоялся целый цикл встреч и 
конференций с участием представите-
лей различных министерств и ведомств, 
общественных организаций, творческой 
интеллигенции столицы КБР. 

На этот раз в центре дискуссии ока-
зался внесённый недавно в Госдуму 
законопроект о добровольном изуче-
нии национальных языков. 

«Я против любого навязывания, но в 
данном случае я за навязчивую пропа-
ганду изучения родных языков, – заявила 
участница дискуссии, филолог Мадина 
Хакуашева. – Чтобы у нас было нацио-

нально окрашенное будущее, необходи-
мо сохранить наши языки, – кабардин-
ский и балкарский, которые официально 
занесены в список исчезающих». 

Она же отметила своеобразный пси-
хологический момент: когда речь захо-
дит о школьном аттестате, то у боль-
шинства родителей и их детей сразу 
пропадает вся любовь к своей культу-
ре, языку. Для школьников, выросших 
в городе, родной язык оказался «тяжё-
лым», им проще изучать русский и по-
лучить аттестат с хорошими оценками. 

Однако участники «круглого стола» 
апеллировали к закону КБР об обяза-

тельном изучении родных языков как 
государственных. Тем не менее, как 
считают многие, есть необходимость 
проведения серьёзных мероприятий с 
участием как детей, так и их родителей. 

«Многие сегодня бравируют тем, что 
не знают родного языка, не понимая, 
что это – показатель не ума, а низкой 
культуры», – сказала председатель 
женсовета Лидия Дигешева. Она при-
звала всех участников «круглого сто-
ла», особенно педагогов, разубеждать 
людей, недопонимающих значимость 
знания родного языка.

Наш корр.
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1 мая в Нальчике на пешеходной части 
улицы Кабардинской прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые Первомаю и 
170-летию самой улицы, изначально названной 
Воронцовской. 

Существует несколько версий, когда старейшая 
улица Нальчика стала Кабар-
динской. Самая достоверная 
из них приписывает авторство 
маршалу Будённому, который 
прибыл в Нальчик в 1921 году на 
I съезд Советов только что соз-
данной Кабардинской автоном-
ной области, так как этот факт 
отражён в его воспоминаниях. 

Многие издания, цитируя их, 
приводят такой эпизод. «Про-
ходя по центральной улице, 
– вспоминал Будённый, – я за-
метил, что она называется Во-
ронцовской. – Это не годится, 
– сказал я рядом шагавшему 
со мной Б.Э. Калмыкову. – Те-

перь на Кавказе нет царских наместников, каким был 
князь Воронцов. Кавказ ныне принадлежит народу, 
а город Нальчик – трудящимся. Вот и надо назвать 
эту улицу по-новому, например, Кабардинской. Все 
одобрили моё предложение, а на следующий день, 
направляясь на очередное 
заседание съезда, мы за-

метили на многих домах свежевыструганные дощеч-
ки, на которых чернилами либо химическим каранда-
шом было написано: «Ул. Кабардинская».

Кабардинская долго считалась центральной ули-
цей города и средоточием культурной жизни. Здесь 

был расположен и главный тогда кинотеатр «По-
беда». Перед демонстрацией фильмов здесь 
играл духовой оркестр, выступали артисты ре-
спублики и приезжие знаменитости. 

…Годы проходят, а традиции остаются. Вот и 
нынче 1 мая перед зданием кинотеатра для жи-
телей и гостей города играл эстрадно-духовой 
оркестр объединения парков культуры и отдыха 
Нальчика, пели и танцевали учащиеся Детской 
школы искусств №1 и воспитанники городского 
Центра эстетического воспитания детей имени 
Жабаги Казаноко. 

Рядом расположилась выставка работ юных 
художников. Старый патефон проигрывал пла-
стинки начала прошлого века. Желающие при-
общиться к литературе могли выбрать себе книгу 
по душе: рядом с обществом книголюбов появил-
ся новый общедоступный литературный шкаф. 

Таира Мамедова


