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Актив выборных Парниковый аффект
наблюдателей
КБР встретился
с Бродом

24 июля в Общественной
палате КБР прошла рабочая
встреча члена Совета
при Президенте
РФ по развитию
гражданского общества
и правам человека,
председателя Ассоциации
«Независимый
общественный
мониторинг» Александра
Брода с представителями
общественного штаба по
наблюдению за выборами,
избирательной комиссии
региона, региональных
отделений политических
партий и гражданскими
активистами.

Александр Брод поделился с
участниками встречи опытом независимого наблюдения за выборами различных уровней, а также
рассказал об алгоритмах проверки
информации и возможных нарушениях в ходе избирательного процесса.
- Задача общественного штаба
по наблюдению за выборами создать площадку для обсуждения
всех стадий избирательного процесса: выдвижением, регистрацией, агитацией, ходом голосования,
подведением итогов. Важно наладить контакт с избирательной
комиссией и информировать граждан объективно и беспристрастно,
противодействуя фейкам, - подчеркнул Александр Брод.
Правозащитник отметил, что за
последние годы Центризбирком
показал принципиальный настрой
на оперативное реагирование на
нарушения, динамичное развитие
избирательного законодательства
в соответствии с общественным
запросом, внедрение новых избирательных практик. Он убеждён, о возможных проблемах на
участках необходимо сообщать
свое-временно: для этого Ассоциация НОМ в дни голосования
«будет в постоянном контакте с

общественным штабом», который
в свою очередь должен будет оперативно проверять информацию,
обращаясь к независимым наблюдателям.
Руководитель Общественного
штаба по контролю и наблюдению за выборами в КБР Николай
Маслов в ходе встречи рассказал
об организации общественного наблюдения за выборами на
территории республики. В Кабардино-Балкарской Республике
ход избирательной кампании и
процедуры голосования на 355
избирательных участках будут
контролировать 710 независимых наблюдателей. На данный
момент пул наблюдателей полностью сформирован. Все наблюдатели прошли обучение по программе Общественной палаты РФ
и Ассоциации НОМ. Пять региональных отделений политических
партий, четыре некоммерческих
организации, а также 13 Общественных палат муниципальных
округов республики подписали
соглашение с Общественной палатой КБР о сотрудничестве на
предстоящих выборах в единый
день голосования 19 сентября
2021 года.
Таира Мамедова

В декабре 2015 года в городе любви и романтики Париже на Всемирной конференции
ООН по климату почти две сотни делегаций с одобрением и воодушевлением отнеслись
к соглашению, пришедшему на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истекал в 2020 году. А по случайному совпадению в день рождения Владимира Ильича
Ленина 22 апреля в 2016 году 175 стран скрепили своими подписями договор по климату. Если не вдаваться в детальное изучение этих документов, то можно сказать, что их
суть сводится к тому, чтобы развитые и не совсем страны, снизили выбросы парниковых
газов в атмосферу, которые и являются катализатором повышения температуры на нашей многострадальной планете, тем самым удержав всемирное потепление в пределах
1,5-2 градусов по Цельсию, поскольку большее повышение температуры нашего общего шарика приведёт к всеобщему кирдыку со всеми вытекающими, в прямом смысле,
из этого последствиями. Правда, в ходе дискуссий слово «должны» заменили на «следовало бы», и представители США после того, как была озвучена ежегодная сумма помощи развивающимся странам, из специально созданного для этого Зелёного фонда в
сто миллиардов зелёных, заявили, что за всех платить не собираются, и пусть каждая
страна сама определяет, насколько она вредит климату, и делает соответствующие выводы и взносы. В общем, документ вроде есть, а вроде и нет, поскольку юридически он
не совсем обязателен к исполнению и рассчитан, в основном, на совесть основных загрязнителей атмосферы, среди которых наша страна занимает пятое почётное место.
Много воды утекло с тех пор. Потом была ещё и Грета Тунберг, над которой потешалось почти все не очень прогрессивное человечество. Грета, конечно, предлагала
радикальные меры по обузданию изменения климата, но даже если бы она предложила
стройную концепцию по преодолению климатической катастрофы, то вряд ли к этой
эмоциональной девочке кто-нибудь прислушался. Не прислушались бы и к серьезному
ученому мужу, так как теория изменения мирового климата для большинства людей, как
та сказка про белого бычка и что-то сродни байкам.
Но мы же рождены, чтобы сказку сделать былью. И пусть в своё время не повернули
реки Сибири вспять - изменим климат так, что все маленькие реки станут реками большими или совсем усохнут. При таких темпах изменения климата неизбежно поднимется
уровень Мирового океана, что приведёт, как ту Атлантиду, к исчезновению многих стран.
По прогнозам ученых, в тех же странах Персидского залива через несколько десятилетий температура может подняться до 80 градусов по Цельсию, что сделает их непригодными для жизни.
За доказательствами далеко ходить не надо. Аномальная жара этого года, наглядно показала, что сорок градусов тепла может быть не только в бане, но и на улице
в северных районах. Все погодные рекорды уже побиты. Когда в Сочи люди ходили
в куртках, в Москве плавился асфальт. В Европе невиданные доселе ливни смыли
средневековые замки и разрушили мосты, которые ещё помнили копыта коней рыцарей. В абсолютно сухопутной Германии маленькие ручейки в момент превратились
в бушующие реки, оставив тысячи педантичных немцев без жилья, еды и вай-фая.
Число погибших от природных аномалий в Европе исчисляется сотнями. Уже никому
не надо доказывать, что климат меняется далеко не в лучшую сторону. И если сокращение поголовья крупного рогатого скота, из-за того, что навоз выделяет парниковые
газы вплоть до закиси азота, вызывает у привязавших для откорма бычков в Нижнем
или Верхнем Куркужинах ковбоев улыбку, то масштабные выбросы СО2 и других газов
в атмосферу у специалистов вызывают опасения, что уже к середине текущего века
климат на Земле может измениться до неузнаваемости. Всемирное потепление приведёт к переделу территорий, что уже сейчас заметно по возросшему интересу «акул
империализма» к Арктике, которая начала таять, маня не проявлявшие к ней до этого
глобального интереса страны своими закромами. В общем, если кто-то ещё думает,
что везде будет Африка и можно, не тратясь на шубу, лежать под пальмой и околачивать бананы, то это не так. Везде будет по-разному. Зима будет с элементами лета,
лето - с элементами зимы и аномальной жары. Где-то будет много воды, а где-то ее
совсем не станет. Поживем увидим, если поживем.
А тут ещё и Эльбрус рядом, он пусть и спящий, но вполне красивый действующий вулкан. К чему приведёт таяние его вечных снегов, одному Зевсу известно. Но не хотелось
бы, чтобы потомки когда-нибудь глядели на картину «Последний день Баксана».
Арсен Булатов, главный редактор
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КБГАУ успешно прошел
государственную
аккредитацию
23 июля 2021 года на сайте
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) опубликован
приказ № 1030 «О государственной
аккредитации образовательной
деятельности федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «КабардиноБалкарский государственный
аграрный университет имени В.М.
Кокова».
В приказе за подписью заместителя
руководителя С.М. Кочетовой сообщается: «В соответствии со статьей 92
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013
№1039 и на основании заключения
экспертной группы от 20.07.2021 года
по результатам аккредитационных экспертиз, проведенных в соответствии
с распоряжением Рособрнадзора от
28.06.2021 № 904-06, и акта о результатах проведенных аккредитационных
экспертиз от 21.07.2021 №314/294/21
приказываю признать федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова» прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении
уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки сроком на шесть лет».
В приложении к приказу указаны наименования укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального образования.
Кабардино-Балкарский ГАУ получил
аккредитацию на подготовку специалистов среднего профессионального образования по двум укрупнённым
группам: «Экономика и управление»
и «Юриспруденция». Аккредитация
получена на подготовку специалистов
высшего образования - бакалавриата
по 22 направлениям подготовки и специальности «Ветеринария».
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Совет местного
самоуправления обсудил
текущие вопросы

Вуз подтвердил право на подготовку магистрантов по 17 направлениям
подготовки. Подготовка кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре аккредитована по 6 направлениям.
Параллельно с головным вузом проверка проходила в филиале университета. Терский филиал ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарского ГАУ аккредитован на подготовку специалистов
среднего звена по 5 направлениям.
«Успешная аккредитация КабардиноБалкарского государственного аграрного университета стала результатом
сплоченной работы ученых, научных
работников, профессоров и доцентов,
аспирантов и студентов вуза», — отмечает ректор Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслан Апажев.
Сегодня вуз в числе лидеров региона
по подготовке кадров для АПК. На его
базе происходит объединение образовательных и научно-инновационных
потенциалов российских и зарубежных
вузов, научно-исследовательских организаций, крупнейших агропромышленных предприятий республики.
Имея систему многоуровневой базовой подготовки, особое внимание
Кабардино-Балкарский ГАУ уделяет
развитию аграрный науки, её интеграции с образованием и бизнесом, а
также международным проектам. Дружественные связи с университетами
и научными организациями помогают
студентам вуза быстрее адаптироваться в условиях стремительной глобализации мира. В университете есть все
возможности для подготовки квалифицированных кадров, способных решать
задачи, продиктованные вызовами XXI
века.
Успешное прохождение аккредитации – это признание Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета как учреждения высшего
образования, отвечающего самым высоким требованиям и стандартам.
Преодолев этот важнейший для любого вуза рубеж, коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ продолжает свою
работу с новыми силами, с большей
мотивацией и осознанием того, что
подготовка будущих кадров для российского АПК отмечена оценкой «отлично» на самом высоком уровне.
Пресс-служба КБГАУ

gazeta-nalchik@mail.ru

В Местной администрации г. о.
Нальчик состоялась очередная
55 сессия Совета местного
самоуправления г. о. Нальчик
шестого созыва, в которой приняли
участие мэр города Таймураз
Ахохов и председатель Совета
местного самоуправления
г.о. Нальчик Игорь Муравьёв.
В повестке дня был обозначен ряд
вопросов, среди которых: внесение
изменений в решение Совета местного самоуправления г. о. Нальчик от 25
декабря 2020 года (№356) “О местном

бюджете городского округа Нальчик на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов”; утверждение Положения
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных
участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков на территории г. о. Нальчик. Также на сессии был рассмотрен
ряд вопросов касательно передачи некоторых социальных и культурных объектов на территории г. о. Нальчик из
государственной собственности КБР в
муниципальную.
Таира Мамедова
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Завершены работы
по благоустройству
в сквере «Ореховая роща»
В последние годы сквер
находился в плачевном
состоянии. В адрес местной
администрации г.о. Нальчик
поступало большое количество
жалоб от лица отдыхающих, в
особенности от мам, гуляющих с
колясками, на разбитое плиточное
покрытие, недостаточное
освещение и прочее.

В 2019 году установили современную
детскую игровую площадку. На сегодняшний день в любимом всеми поколениями
сквере обновлены пешеходные дорожки,
установлено 56 скамеек, более 120 торшеров, урны, а также 2 теневых навеса.
Приглашаем всех посетить и оценить
обновлённую зону отдыха.
Пресс-служба местной
администрации г.о. Нальчик
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Повышение доступности клиентских
служб для всех категорий инвалидов
Одним из основополагающих
подходов к организации
деятельности для Отделения
ПФР по Кабардино-Балкарской
Республике является
ориентирование на комфортность
предоставления услуг для
социально уязвимой категории
инвалидов и доступность
территориальных органов
Отделения для лиц, ограниченных
в передвижении.
В контексте поэтапного проведения
данной работы Отделение придерживается специализированного плана – «дорожной карты». Генеральная
цель «дорожной карты»* - выявление
возможных препятствий и иных трудностей, ограничивающих доступность
граждан к физическому окружению
(здания и сооружения), транспорту,
информации и связи, а также другим
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения в ключевых сферах жизнедеятельности.
В зоне компетенции Отделения ПФР
по КБР - планомерно внедряемое
специализированное оборудование и
оснащение помещений всех зданий
и корпусов Отделения для беспрепятственного посещения маломобильной
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категорией населения, а также организация доступной среды в равной степени для всех категорий граждан.
Отделением сформирована специальная рабочая группа по проведению обследования и паспортизации
всех управлений ГУ-ОПФР по КБР. В
ее состав вошли представители общественных организаций инвалидов,
осуществляющих свою деятельность
на территории, где расположен объект.
Вместе с тем, напоминаем, что предоставляемые Пенсионным фондом
государственные услуги люди с ограниченными возможностями здоровья
могут получить в электронном виде без
личного визита в органы ПФР с помощью сервиса «Личный кабинет гражданина» (размещен на официальном
сайте ПФР) либо через многофункциональные центры.
* План утвержден в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г.Нальчике

gazeta-nalchik@mail.ru
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Синхронное плавание
придумал Степан Разин
Нет, что ни говорите, а какая-то неправильная Олимпиада сейчас проходит в столице
Японии – Токио! Всё-таки состязания в спорте высших достижений должны проходить
в присутствии зрителей, болельщиков. Но соревнования в Токио проходят при пустых
трибунах. А наши российские спортсмены получают честно завоёванные медали под
поднятие флага Международного Олимпийского комитета и под звуки Первого концерта
Чайковского вместо гимна России.
Мы, конечно, всё равно будем болеть за наших спортсменов. Не знаю,
как кто, а я особенно буду болеть за
наших земляков – легкоатлетов Марию Ласицкене и Михаила Акименко,
воспитанников спортивной школы города Прохладного. Я вообще считаю,
что Марию Ласицкене, более нам известную, как Мария Кучина, пять лет
назад лишили предназначенной ей золотой олимпийский медали. Надеюсь,
что сейчас справедливость восторжествует!
Видимо, то, что сейчас творится
в современном спорте, не очень-то
вдохновляет спортивных комментаторов. Не видно в последнее время

настоящих мастеров этого дела. А я
вот ещё помню таких виртуозов спортивного комментирования, какими
были Николай Озеров, Котэ Махарадзе, Владимир Маслаченко. Это были
настоящие мастера! Может, потому и
не появляются сейчас новые мастера,
потому что со спортом что-то не так
в наше непростое время случилось?
А сегодня я хочу вспомнить об одном
спортивном комментаторе с Северного Кавказа, от репортажей которого
истинные любители спорта получали
настоящее удовольствие.
Рамазан Рабаданов начал свою
деятельность телекомментатора на
местном телевидении репортажами с

турниров по вольной борьбе. Может,
где-то это и не самый популярный
вид спорта, но только не в Дагестане.
Здесь по популярности борьба соперничает с футболом. А слушая комментарии Рабаданова, ещё больше понимаешь, какой это захватывающий,
азартный вид спорта, а заодно получаешь заряд хорошего настроения.
Рамазан Рабаданов сам узнал только от своих друзей, что ролики с его
репортажами гуляют по Интернету и
он уже, оказывается, знаменитый человек. Такой цели изначально перед
собой не ставил. Просто старался
комментировать интересно, эмоционально, чтобы зритель не скучал. Так

в свое время, по его мнению, работали
корифеи спортивного телекомментария Николай Озеров и Котэ Махарадзе. Осознав, что его работа востребована, нравится зрителям, Рамазан
Рабаданов стал комментировать не
только борцовские состязания, переключился и на другие виды спорта и
даже на эстрадные шоу и политические события.
Конечно, Рамазана Рабаданова надо
слушать, иначе не ощутить особого,
кавказского, дагестанского колорита в
его манере ведения репортажей. Но
надеемся, и в печатном виде перлы
дагестанского мастера разговорного
жанра порадуют наших читателей.

КОММЕНТИРУЕТ РАМАЗАН РАБАДАНОВ
ОЛИМПИАДА-2008 (СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ)
Какой вид спорта – синхронное плавание! Здесь
не бывает худых, кривых, косых, толстых – вот какие
наши красавицы выходят! Какое движение руками
сделали, поклонились – сразу видно, какую страну
они представляют! Наши девушки выступают под
старинную русскую песню «Светит месяц, светит
ясный» (Рамазан начинает петь). Ещё Степан Раз-

ин, наверное, слушал эту песню, когда персидскую
княжну выбросил в Волгу. Тогда, наверное, и зародилось синхронное плавание.
Вот кому-то нравится гимнастика, балет. Балет,
вообще, малоприятное искусство. Две худышки два
часа носятся по сцене. Не то, что здесь. Сочные, аппетитные девушки. Жалко, что все сказочники дав-

ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
ИМЕНИ АЛИ АЛИЕВА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ-2008

Какой коренастый американец выходит!.. Просто боевик какой-то! И против
него Шамиль Гитинов из Цумадинского района… Я не понял!!! Американец
его ударил! Тайсон, что-ли, вышел? Два удара было, апперкот снизу и потом
боковой в челюсть. Это борьба, не бокс! Тренер хоть как-то реагирует? «Иди
на фиг, - он говорит. Ты здесь останешься, я тебя с собой не заберу. Иди, извинись сейчас же!». В ярости Шамиль! Но удар он получил в челюсть очень
сильный. Судья говорит болельщикам: «От ковра отойдите, сейчас войну не
начинайте. Здесь уважаемые люди находятся – председатель Государственного Совета, высокие чиновники государственной службы»… Шамиль выиграл - судья говорит. Хорошо, что Шамиль сдержался, не ответил. Он ведь
тоже пару раз мог врезать. Американец говорит: «Ты в Америку приедешь, я
тебе покажу!» Да мы в Америке тоже вам показывали!..
* * *
Смотрите, как быстро ухаживают за ковром! Сразу чувствуется, что в Дагестане есть санэпидемстанция, которая следит, чтобы борцы не подхватили
какую-нибудь заразу друг от друга.
* * *
Как иранец разозлился! Его тренер говорит: «Всё, иди, иди - ты проиграл.
Иди, за руку поздоровайся, это спорт!»
* * *
Посмотрите, что делают эти кубинцы! Приехали к нам в Дагестан, в самую
сильную республику в мире и творят, что хотят! Куба – это страна такая, под
самым боком у Америки. Когда-то на Кубе Фидель Кастро совершил переворот, а сейчас переворот делает Джамал Алиев.
* * *
Вот на ковёр выходят азербайджанец в синем и грузин в красном. Они
представляют две кавказские республики, сейчас самостийные государства.
Азербайджанец, как всегда, небритый…

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

но умерли. Такую бы сказку написали про русалок!
Непонятно, как они дышат – жабер же нет, жабров
нет… Какой красивый вид спорта! Что их не показывают всё время? Смотришь какие-то виды спорта,
переживаешь всё время – там не добежали, там не
долетели, не допрыгнули… Ох, какая лепота! Всегда будем показывать клипы синхронного плавания!

Внимание, внимание! Чемпионат Европы в опасности! Над сборной России
нависла опасность газовой атаки. Болельщики и раньше замечали, что с футболистами что-то не то. Голландцы собираются устроить газовую атаку на нашу
сборную. Да, никто не знает, откуда придёт беда!..
* * *
Смотрите, как шведские болельщики готовятся к матчу. Шведы всегда были
врагами в нашей истории. Хотя Александр Невский их когда-то побил, потом
Петру I пришлось опять устраивать им полёты под Полтавой, несмотря на переход гетмана Мазепы на сторону Карла XII…
Ибрагимович – он бывший каратист, вот он как Игнашевича ногой в голову
ударил… Смотрите, как Ибрагимович прыгает! Он и прыжками в высоту бы мог
заниматься…
* * *
(В кадре российский болельщик машет флагом России среди оранжевого
моря голландских болельщиков). В окружении чужих болельщиков одинокий
наш болельщик махает нашим триколором. Стоять среди удрученных и злых
голландцев и перед их носом так извергать свою радость – это смелость! Это
опасно! Сейчас могут вырвать флаг и засунуть не по назначению. «Не тот герой, кто думает о последствиях», - сказал имам Шамиль. Как он вообще туда
попал?!! Может, ему такой билет подсунули? Но он сидел и ждал. Может, при
счёте 1:1 он ещё терпел. При счёте 2:1 – легонько помахал. Но когда Аршавин
забил третий гол, сталинградец порвал субординацию и дал волю чувствам.
Мой друг чеченец сказал бы: «Я бы ему участок дал!» Мэру Волгограда (на
российском флаге была надпись - Волгоград - авт.) надо найти этого болельщика. Его предки подняли знамя победы над Сталинградом! А он поднял знамя
Волгограда над Европой! Участок ему! Пусть рядом с Мамаевым курганом появится огород, который копает великий российский болельщик.
* * *
Россия – Голландия – 3:1! Мы победили! Надо срочно звонить Зурабу Церетели, чтобы уже к приезду нашей сборной домой был готов огромный памятник!
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Родина была в его жизни самым дорогим
и важным понятием
30 июля исполнилось бы
85 лет Тамазову Владимиру
Хамидовичу - известному
в республике военному
пенсионеру, полковнику запаса
и замечательному человеку,
скончавшемуся от последствий
коронавируса в феврале
текущего года.
Тамазов Владимир Хамидович
родился в с. Карагач Прохладненского района. Его отец, Хамид
Адамович, фронтовик, участвовал
в боях за освобождение Киева, при
переправе через Днепр получил
многочисленные ранения, после
госпиталя был комиссован. После
войны работал директором Карагачской средней общеобразовательной школы, где впоследствии
учился и Володя.
Владимир много узнавал из рассказов отца о войне и об истории народа, всем сердцем полюбил историю
и культуру своего народа. Суровое
детство закалило его волю, укрепило
чувство любви к Родине. Возможно,
тогда у него сложилось намерение
стать защитником Родины. По окончании школы пошёл в армию. Ещё
в школе увлекался национальной
борьбой, в армии ему предложили
всерьёз заняться спортивной карьерой, но он выбрал стезю военного:
поступил в Житомирское Краснознамённое радиотехническое училище
войск ПВО.
Владимир Тамазов служил в рядах Советской Армии 28 лет, пройдя
славный путь от рядового до полковника. Для прохождения службы был
направлен в Архангельскую область,
космодром Плесецк. Военный городок с названием «Мирный» первые
годы носил кодовое название «Ленинград-300». О космодроме Плесецк
знали только немногие (причастные),
на слуху у страны был только Байконур…
С Плесецка запускали совсем другие ракеты. И там тоже были свои нештатные ситуации, порой трагические
истории. Но Владимир Тамазов оберегал семью от «лишней» информации.
Зачастую жена узнавала постфактум
от соседок, знакомых, и жила в постоянной тревоге за мужа.
Судьба Владимира Тамазова была
связана с ракетными войсками стра-

тегического назначения (в н. в. – ВКС).
По долгу службы он объездил почти
весь Север: командировки в Воркуту, на Ямал, Диксон, Анадырь, даже
Землю Франца-Иосифа! Довелось побывать и за границей: Куба – в период
Карибского кризиса, Венгрия – во время Венгерского восстания. Именно тогда он увидел, как страшна разъярённая толпа. О «заграничных поездках»
главы семьи родные узнали, спустя 30
лет после его демобилизации. Военная тайна, долг офицера не были просто словами для него.
В начале 70-х годов Владимир должен был ехать в качестве военного
советника в Египет, однако из-за обострения отношений между Египтом и
Израилем в 1973 году было принято
решение не направлять контингент советских военных в эту страну. Так он
остался на Севере.
Владимир дольше всего служил
именно в Мирном. Потом была Новая
Земля. И это название тоже нельзя
было упомянуть. Конверты подписывались «Архангельск-55».
На любой занимаемой должности
Владимир Тамазов с достоинством и
честью выполнял служебные обязанности, характеризовался как грамотный, добросовестный специалист.
На всех участках службы он проявил
себя сильным, целеустремлённым
командиром, умелым организатором,
преданным своему Отечеству, внёс
существенный личный вклад в укрепление обороноспособности государства.

За своё исключительное трудолюбие, организаторские способности,
коммуникабельность и деловитость
пользовался заслуженным авторитетом у подчинённых офицеров и солдат…
Владимир Тамазов закончил службу
в Мурманске в 1982 году. Ему предлагали остаться ещё на 5 лет или же
перейти на равную гражданскую должность. То ли уже были предвестники
развала страны, то ли накопилась неподъёмная усталость - он принял решение вернуться в Нальчик.
За многолетнюю безупречную службу в Вооружённых силах СССР, большой вклад в становление и развитие
противовоздушной обороны страны
Владимир Хамидович был награждён
многими почётными грамотами, ведомственными наградами.
По завершении военной службы ветеран Вооруженных Сил СССР полковник Тамазов Владимир Хамидович
трудился в гражданских структурах,
жил в г. Нальчике, был активен в ветеранском движении и общественной
жизни города. Он работал начальником ГО Курортпромторга в г. Нальчике, потом перешёл на предприятие
«Стеклотарная база» заместителем
директора, затем директором. Работал также начальником отдела на АО
«Телемеханика».
На Севере он всегда скучал по Кавказу, много и увлеченно рассказывал
про далёкий край; вернувшись домой,
стал тосковать по Северу, бескрайней
тундре и белым медведям, по тайге и
болотной ягоде – клюкве.
И где бы Владимир Тамазов ни служил и ни работал, какие бы должности
ни занимал, всегда отдавался делу со
свойственной ему целеустремленностью, самозабвением, с высочайшей
ответственностью. Его профессиональные достоинства удачно совмещались с человеческими качествами.
Обладал неутомимой энергией обаяния и удивительным чувством юмора.
От него всегда исходило душевное
тепло. Был прост и доступен для всех,
искренен и доброжелателен по отношению к товарищам, коллегам. Принципиальный, справедливый, обязательный, требовательный – таким его
запомнили коллеги.
В 2003 году Владимир окончательно
оставил работу. На пенсии он занимался самообразованием: был удивительно начитанным человеком, имел
большую библиотеку, обладал разносторонними знаниями, у которого всег-

да можно было навести справку по самым различным вопросам. Постоянно
ходил в республиканскую библиотеку,
брал редкие издания (не каждому выдавались их на руки), просиживал в читальном зале, делал пометки в блокноте – потом удивлял родственников,
друзей и знакомых своими выкладками. Его считали ходячей энциклопедией.
Особую любовь Владимир сохранил
к своей малой родине. Живо интересовался мероприятиями в республике,
родном Карагаче, не оставлял без внимания ни одно значительное событие.
Владимир Тамазов был замечательным семьянином, заботливым мужем
и отцом. Вместе со своей прекрасной супругой – умной, образованной,
деликатной и отзывчивой Любовью
Османовной – они прожили более 55
счастливых лет, вырастили двух очаровательных и талантливых дочерей.
Старшая, Дина, успешно работает
на республиканском телевидении начальником продюсерского центра;
младшая, Елена, живет и работает в
г. Санкт-Петербург, имеет своё рекламно-полиграфическое агентство. Они с
особой любовью, теплотой и дочерней
благодарностью вспоминают своих родителей…
К сожалению, ковид забрал жизни
Владимира Тамазова и её супруги:
Владимир скончался 19 февраля в
больнице, а её супруга Любовь Тамазова (Хажирокова) – ровно через
7 дней, так и не узнав о смерти мужа.
«Мы с сестрой всегда чувствовали
заботу, поддержку и любовь родителей. От них мы получили первые уроки нравственности и доброты… Очень
страшно, когда так неожиданно уходят самые близкие люди. Привыкнуть
к этому очень сложно и трудно. К сожалению, у нас не остаётся другого
выхода кроме как, собрав все силы,
терпеть боль и надеяться, что когданибудь станет легче»», - говорит Дина.
Нам, друзьям Владимира Тамазова,
как и родным и близким, трудно представить, что этого жизнерадостного человека больше нет с нами. Но он ушел
от нас, и с этой мыслью нам приходится смириться, признать её жестокую
реальность.
Владимир Тамазов оставил о себе
добрую память. У всех, кто общался,
работал с ним, знал его, она сохранится на долгие годы.
Суфадин Дадов,
член Общественной палаты КБР
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Утверждены формы (форматы) реестров документов,
подтверждающих льготы по НДС и налогу на имущество организаций
Инспекция ФНС России № 1 по г. Нальчику информирует о том, что
пунктом 6 статьи 88 НК РФ предусмотрено право налогового органа
требовать у налогоплательщика необходимые пояснения и документы,
подтверждающие право на налоговые льготы.

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

В отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после
01.07.2021, налогоплательщик вправе
в качестве пояснения представить реестр подтверждающих документов.

www.admnalchik.ru

Приказом ФНС России от 24.05.2021
№ЕД-7-15/513@ утверждены формы,
форматы реестров документов, а также требования к порядку их заполнения и представления.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио. Волейбол. Женщины. Россия
- Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. Финал. Командный спринт.
Греко-римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Я - десант!» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
08.15 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
09.45 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
10.50 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Мужчины. Пляжный
волейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Легкая атлетика. Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(16+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)
10.55 Большое кино. «Человек-амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. К. Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+)

22.35 «Истории спасения. Наркоз для гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» (16+)
01.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)
06.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Валерий Востротин (12+)
07.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий Маргелов (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «Первый прыжок» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
(12+)
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (16+)
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(16+)
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки»(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (18+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (18+)
02.35 Х/ф «ТРАНС» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир
08.25 ХХXII летние Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
09.15 ХХXII летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
10.55, 19.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах (0+)
13.25 ХХXII летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. 1/8 финала
(0+)
17.55 ХХXII летние Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал (0+)
23.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы (0+)
00.00 Новости (0+)
00.05 ХХXII летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал (0+)
00.35 ХХXII летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа (0+)
01.45 ХХXII летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
02.55 ХХXII летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция
04.55 ХХXII летние Олимпийские игры.
Борьба. Прямая трансляция

ОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели»
(16+)
06.30 В. Красногоров. «Фуршет после
премьеры». Часть первая (12+)
07.20 «О моем расскажите отце». Герой
Советского Союза Алим Байсултанов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Народные промыслы» (12+)
08.35 «Добрый доктор» (12+)

09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Развлекательнопознавательная программа (12+)
17.25 «Время и личность». Герой Советского Союза Кубати Карданов
(12+)
17.40 «Мастерская». Мастер по изготовлению деревянных изделий, художник Рафик Валиев (12+)
18.10 «ДНК. Доктор, нужна консультация». Программа о здоровье (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Моя история». Юрий Куклачев (12+)
23.20 «Вспомнить все». (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» СССР и
Венесуэла (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Эликсир жизни
(12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»(16+)
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ВЫЖИВШИЙ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.50, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» Москва серебряная
07.00 Легенды мирового кино. Донатас
Банионис
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий.
Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Борис Любимов. «Александр Солженицын. Вехи пути»
11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. Линия
жизни
12.25 К 65-летию Московского театра «Современник». Спектакль «Балалайкин и Ко». Запись 1975 года
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

ВТОРНИК, 3 августа 09.45 , 10.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.00 «Доброе утро»
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бу- 20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (18+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Тотырки» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
кио. Прыжки в воду. Мужчины
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
НТВ
10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+)
12.00, 03.00 Новости
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в То- 06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
МАТЧ ТВ
кио. Легкая атлетика
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Се15.55, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
годня»
06.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
18.00 Вечерние новости
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Борьба. Прямая трансляция
18.40 «На самом деле» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
07.30, 09.20, 18.50, 20.55 Новости
19.45 «Пусть говорят» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на
21.00 «Время»
14.00 «Место встречи»
Матч! Прямой эфир
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии (16+) 16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
09.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Ве23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
лоспорт. Трек. Прямая трансляция
г. в Токио (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.10 ХХXII летние Олимпийские игры.
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На
Борьба. Финал. Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
качелях судьбы» (12+)
15.30, 23.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Легенды госбезопасности. Артур
Синхронное плавание. Дуэты (0+)
04.25 «Контрольная закупка»
Спрогис. Особо уполномоченный» 17.40 Специальный репортаж (12+)
РОССИЯ 1
(16+)
18.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
07.00 Утро России
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
финала (0+)
09.30 Утро России
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН- 18.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Ве09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
ТА» (16+)
лоспорт. Трек (0+)
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
20.25 ХХXII летние Олимпийские игры. ТяТокио. Спортивная гимнастика. 18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
желая атлетика. Мужчины. Финал
Мужчины. Женщины. Финалы в от- 18.50 «История ВДВ». «Тяжело в учении»
(0+)
дельных видах. Бокс. 1/2 финала.
(12+)
21.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Финалы
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны проБорьба. Финал (0+)
13.20, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
клятых. Заклинатели душ» (16+)
00.00 Новости (0+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
20.25 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. 00.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. Бокс
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
Последняя тайна «Большой тройки»
(0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
00.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Пла(16+)
21.15 Новости дня
вание на открытой воде. Женщины.
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
Прямая трансляция
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (16+)
02.55 ХХXII летние Олимпийские игры.
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»
финала. Прямая трансляция
ТВЦ
(16+)
05.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Гре06.00 «Настроение»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
бля на байдарках и каноэ
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
РЕН
ОТР
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
06.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.15 В. Красногоров. «Фуршет после пре13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Дья- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
мьеры». Часть вторая (12+)
ченко» (12+)
(16+)
07.00 «Мастерская». Мастер по изготовле14.50 Город новостей
09.00 «Засекреченные списки». Докуменнию деревянных изделий, худож15.05, 02.15 Детектив (16+)
тальный спецпроект (16+)
ник Рафик Валиев (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-символы. ко- 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 07.30 «Женский портрет». Арт-директор
роткий век» (12+)
новым» (16+)
проекта «Мир любви и добрых
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная продел» Халимат Алтуева (12+)
ЗАВТРА-2» (16+)
грамма 112» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка22.35 «Вся правда» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
рия!» (12+)
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
Шишкиным» (16+)
08.20 «Время и личность». Герой Советско(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
го Союза Кубати Карданов (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
08.35 «Детский мир». Развлекательно-по00.20 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
знавательная программа (12+)
01.10 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)

1 КАНАЛ
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10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Потомкам в пример». О судьбе участников войны братьев Абазовых (12+)
17.45 «Через дизайн – к миру». Заслуженный работник культуры Республики Адыгея Юрий Сташ (12+)
18.15 «Адрес будущего». Профессия – ветеринар (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Моя история». С. Дружинина (12+)
23.20, 03.05 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной...». СССР и
Финляндия (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Походными тропами (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»(16+)
05.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.50, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
07.00 Легенды мирового кино. Инна Гулая
07.30, 15.05 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «России царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Борис Любимов. «Александр Солженицын. Вехи пути»
11.35 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 К 65-летию Московского театра «Современник». Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?». Постановка
Валерия Фокина. Запись 1992 года
14.45 Д/с «Первые в мире»

5

15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18.05, 01.10 Исторические концерты.
Международный
фестиваль
«Кремль музыкальный». Джазовые импровизации
18.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря
Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (16+)
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря
Спасского»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Сопротивление «0»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина
недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Сахна» («Сцена»). О выпускниках Балкарской студии Театрального института им. Щукина
(балк.яз.) (12+)
07.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К 80-летию со дня рождения
народного писателя КБР Б.
Утижева. «Уэрэд уахътыншэ».
Репортаж с мероприятия, проходившего на родине писателя в
с. Зарагиж (каб.яз.) (12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Детский мир» (6+)
17.35 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Щикъухьащ адыгэр дунеижьым»
(«Репатрианты») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.45 «Фахму» («Одаренность»). Народный артист РФ Азрет Акбаев
(балк.яз.) (12+)
20.15 «Знать и не забыть». Герои 115-й
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии (12+)
20.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
21.15 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
18.15, 01.30 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль
музыкальный». Вадим Сахаров,
Александр Князев
19.00 «Павел Филонов. «Предательство
Иуды» в программе «Библейский
сюжет»
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный
и неповторимый»
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. «Белая
студия»
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+)
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.50 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Фахму» («Одаренность»). Народный артист РФ Азрет Акбаев (балк.
яз.) (12+)
06.50 «Знать и не забыть». Герои 115-й
Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии (12+)
07.15 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Бессмертный полк» (12+)
08.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
17.35 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители
спрашивают») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.45 «Жырчы» («Певец»). Эльдар Атмурзаев (балк.яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во благо людей») (каб.яз.) (12+)
21.15 «Жизнь и судьба». Памяти доктора
физико-математических наук Хазретали Нирова (12+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио. Синхронное плавание. Дуэт.
Произвольная программа
15.15, 01.30, 03.05 «Время покажет»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Велоспорт. Трек. Спринт.
Мужчины. Волейбол. Женщины.
1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Легкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала. Прыжки
в воду. Полуфинал. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала.
Легкая атлетика. Ходьба 20 км.
Мужчины

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
09.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Майданов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых» (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
(16+)
23.10 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика. Скалолазание. Мужчины Баскетбол. Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020
г. в Токио (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» (12+)
03.30 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный волейбол. Женщины

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «Легенды госбезопасности. Юрий
Дроздов. Разведчик особого назначения» (16+)
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 «История ВДВ» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Дирлевангер. Черная сотня СС» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Последний бой за Победу» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (16+)
00.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»
(16+)
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки»(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Легкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Легкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
(16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. О. Погодина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
22.35 «10 самых... » (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Приказано
полюбить» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВЦ

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ
06.30 ХХXII летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
07.15, 07.50, 12.20, 17.55 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII летние Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция
09.50 ХХXII летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины
12.25 ХХXII летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Бокс (0+)
18.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Прыжки в воду. Вышка. Женщины (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Спартак» «Бенфика»
23.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (0+)
00.00 Новости (0+)
00.05 ХХXII летние Олимпийские игры.
Бокс (0+)
00.25 ХХXII летние Олимпийские игры.
Плавание на открытой воде. Мужчины. Прямая трансляция
02.40 ХХXII летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал (0+)
03.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
05.15 ХХXII летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Прямая трансляция

ОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Журналист». Задин Маремов
(12+)
06.45 «Потомкам в пример». О судьбе
участников войны братьев Абазовых (12+)
07.00 «Через дизайн – к миру». Заслуженный работник культуры Республики Адыгея Юрий Сташ (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 августа

05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(16+)
07.30, 09.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
(16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 «История ВДВ». «С неба в бой» (12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти по биткоину»
(12+)
20.25 «Код доступа». «Русский отец Моссада» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
(12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (16+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа» (12+)
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ 1

СРЕДА, 4 августа

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

РЕН

07.35 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!»
08.20 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Профилактика наркомании (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «О времени и о себе». Алексей
Фролов (12+)
17.40 «Модный сезон» (12+)
18.10 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Осторожно, клещи! (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.20 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной...». СССР и
Индия (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Города Посейдона (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.50, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» Москва детская
07.00 Легенды мирового кино. Олег Даль
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Конь белый,
конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 К 65-летию Московского театра
«Современник». Спектакль «Кара-

09.45, 10.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
04.30 «Военная тайна» (16+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
МАТЧ ТВ
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Время и личность». Пшикан Таов
Прямая трансляция
(12+)
06.45 ХХXII летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Фи- 17.55 «Ракурс» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
нал. Прямая трансляция
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 Но- 18.45 «Новости дня» (16+)
18.15 Д/с «Мартин Клунс. Могучая сила ловости
шади» (12+)
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на Матч!
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Прямой эфир
09.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Во- 22.40 «Моя история». В. Федосеев (12+)
23.20 Концерт Государственного академидное поло. Женщины. 1/2 финала
ческого Большого симфонического
10.40 ХХXII летние Олимпийские игры. Синоркестра под управлением Владихронное плавание. Дуэты. Произмира Федосеева (6+)
вольная программа. Финал (0+)
12.10 ХХXII летние Олимпийские игры. 00.35, 04.00 «Домашние животные» (12+)
Борьба. Финал. Прямая трансляция 01.00 «За строчкой архивной...». СССР и
Монголия (12+)
16.10, 23.00 Специальный репортаж (12+)
16.30 ХХXII летние Олимпийские игры. Пла- 03.05 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные дневники (12+)
вание на открытой воде. Мужчины
03.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки
(0+)
(12+)
17.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы
5 КАНАЛ
(0+)
18.35 ХХXII летние Олимпийские игры. 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»(16+)
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Фи05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
нал (0+)
19.45 ХХXII летние Олимпийские игры. Ба- 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ОТПУСК У МОРЯ» (16+)
скетбол. Мужчины. 1/2 финала (0+)
20.50 ХХXII летние Олимпийские игры. 19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
Борьба. Финал (0+)
23.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Лег- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
кая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.50, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
км. Прямая трансляция
03.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Финал (0+)
РОССИЯ К
04.15 ХХXII летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное пер- 06.30 «Пешком...» Москва мемориальная
07.00 Легенды мирового кино. Клаудиа Карвенство. Прямая трансляция
динале
ОТР
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом»
ПРОГРАММА 1 КБР
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
06.00 «Новости дня» (16+)
ДВОРЕ» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 09.30 «Другие Романовы». «Его Георгиевский крест»
(12+)
06.40 «О времени и о себе». Алексей Фро- 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
лов (12+)
07.05 «Это надо знать». Медицинский 10.45 Academia. Валерий Тишков. «Русский
народ и его идентичность»
вестник. Осторожно, клещи! (12+)
11.35 Абсолютный слух
07.30 «Модный сезон» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 12.15 К 65-летию Московского театра «Современник». Спектакль «Крутой
рия!»
маршрут». Запись 2008 года
08.20 «Золотой цыпленок». Спектакль Рус14.40 Цвет времени. Караваджо
ского драматического театра (12+)
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)

мазовы и ад». Запись 2004 года
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей
под открытым небом»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
17.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
18.15, 01.10 Исторические концерты.
Международный
фестиваль
«Кремль музыкальный». Филипп
Ярусски
19.00 «Роберто Росселлини. «Стромболи, земля Божья»
19.45 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.30 Жизнь замечательных идей

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Жырчы» («Певец»). Эльдар Атмурзаев (балк.яз.) (12+)
06.45 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
07.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба». Памяти доктора
физико-математических
наук Хазретали Нирова (12+)
08.45 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во
благо людей») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
А.С. Пушкин («Сказка о рыбаке и
рыбке») (балк.яз.) (6+)
17.30 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
18.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Учитель года». Преподаватель
СОШ №5 г. Майского Карина Кушхова (12+)
20.50 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают
песни») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.15 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Никита Борисоглебский,
Андрей Шибко
19.00 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн.
«Танец семи покрывал»
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с
ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни. Владимир Федосеев
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.10 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Николай Петров, Александр Гиндин
02.30 Жизнь замечательных идей. «Пар
всемогущий»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают
песни») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
08.40 «Учитель года». Преподаватель
СОШ №5 г. Майского Карина Кушхова (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С.
Пушкин («Сказка о рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка» (6+)
17.20 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства»). С участием д.м.н., невролога А.С. Ульбашевой (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 2021 - Год науки и технологии в России. «Ракурс» (12+)
20.10 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк.яз.) (12+)
20.40 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талантливые») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Земля и люди» (12+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского
округа Нальчик по одному лоту:
Лот № 1 – автотранспортное средство РИДА397930, идентификационный номер (VIN) X89397930С0СV6047, государственный номер У520ЕВ07, 2012 года
выпуска, двигатель 2GR №0867885, цвет черный металлик.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)

Лот № 2 – Начальная цена (лота) 427
000 (четыреста двадцать семь тысяч)
рублей 00 копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанному лоту размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru.
Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

либо помещения в здании, сооружении»
В целях оптимизации повышения качества предоставления и доступности получения муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом РФ от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т
а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приобретение земельного участка без торгов в собственность за плату собственниками здания, сооружения либо помещения в здании,
сооружении».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 17 ноября 2015 г. №2137 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация земельных
участков собственниками недвижимого имущества» Местной администрацией городского округа Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством публичного предложения в электронной
форме - по одному лоту:
Лот №1 - нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (кадастровый № 07:09:0000000:20192) с земельным участком площадью 1 128 кв.м.
(кадастровый № 07:09:0102028:338), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3.
Начальная цена (лота) – 10 103 334 (десять миллионов сто три тысяч триста
тридцать четыре) рублей (без учета НДС)
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 5 051 667 (пять миллионов пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рубля 00 копеек..
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного
предложения в электронной форме по вышеуказанному лоту размещается на
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка»
(www.roseltorg.ru),
Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», информационное
сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1260
УНАФЭ №1260
БЕГИМ №1260
« 22 » ИЮЛЯ 2021г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приобретение земельного участка без торгов в
собственность за плату собственниками здания, сооружения
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Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с к/н 07:09:0101027:38 по ул.Мусукаева, д.1, в г.о.Нальчик.
От 23 июля 2021г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 1 июля по 29 июля 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Абазов Ислам Бесланович с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка под «многоэтажную жилую застройку»
(2.6). Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (КП-2)», расположен по адресу:
г.о.Нальчик, ул.Мусукаева, д.1, с кадастровым номером 07:09:0101027:38.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021
года №1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: О предоставлении разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка под «многоэтажную жилую застройку» (2.6). Земельный участок расположен в территориальной
зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначения в
зону жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (КП-2).
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
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городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка обращений от собственников смежных земельных участков не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 23 июля 2021 года №19.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администарции г.о.Нальчик предоставить Абазову Исламу Беслановичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под «многоэтажную жилую застройку» (2.6). Земельный
участок расположен в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (КП-2)», расположен по адресу: г.о.Нальчик, ул.Мусукаева,
д.1, с кадастровым номером 07:09:0101027:38.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.А.Маремуков

З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с к/н 07:09:0101053:406 по ул.Т.Идарова, б/н, в г.о.Нальчик.
От 23 июля 2021г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 1 июля по 29 июля 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации
г.о.Нальчик» с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок расположен в территориальной зоне
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: г.о.Нальчик,
ул.Т.Идарова , б/н, с кадастровым номером 07:09:0101053:406.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик,
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021
года №1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: О предоставлении разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок расположен в
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по
адресу: г.о.Нальчик, ул.Т.Идарова , б/н, с кадастровым номером 07:09:0101053:406.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
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дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка обращений от собственников смежных земельных участков не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 23 июля 2021 года №19.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации г.о.Нальчик предоставить МКУ
«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации г.о.Нальчик» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку»
(2.1.1). Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественноделовой и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: г.о.Нальчик, ул.Т.Идарова , б/н,
с кадастровым номером 07:09:0101053:406.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с к/н 07:09:0102101:980,
расположенного по адресу: ул.Головко, д.18, в г.о.Нальчик.
От 23 июля 2021г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 1 июля 2021 по 29 июля 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ГБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №1» с просьбой предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части
строительства (реконструкции) объекта по границам земельного участка и увеличения процента застройки до 60%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами(Ж-3),
с кадастровым номером 07:09:0102101:980, по адресу: Головко, д.18, площадью
2 216,0 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021 года
№1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Отказать в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства, в части строительства (реконструкции) объекта по границам земельного
участка и увеличения процента застройки до 60%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0102101:980, по адресу: Головко,
д.18, площадью 2 216,0 кв.м.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 23 июля 2021 года №19.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Рекомендовать Главе местной администрации г.о.Нальчик, отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства (реконструкции) объекта, в части строительства объекта по границам земельного участка и увеличения процента застройки до 60%, в связи с отсутствием согласования с правообладателями земельного участка и из-за отсутствия
парковочных мест.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером
07:09:0102101:980, по адресу: Головко, д.18, площадью 2 216,0 кв.м.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
Городского округа Нальчик

А.А. Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки

З.Н. Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с к/н 07:09:0100000:29630,
расположенного по адресу: с.Кенже, 1,2 км. на юг от здания
администрации с.Кенже.
От 23 июля 2021г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 1 июля 2021 по 29 июля 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объектов по
границам земельного участка со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214 согласно приложенной схеме. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа
(малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2), по адресу: с.Кенже, 1,2 км., на юг
от здания администрации с.Кенже, с кадастровым номером 07:09:0100000:29630,
принадлежит заявителю на праве собственности, на основании выписки Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 09 июля
2021 года №КУВИ-002/2021-85180245.
В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
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ления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021 года
№1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части
строительства объектов по границам земельного участка со стороны земельных
участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214 согласно приложенной схеме.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 23 июля 2021 года №19.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства Халилову Андзору Валерьевичу, в части строительства объектов по
границам земельного участка со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214, согласно приложенной схеме. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа
(малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2), по адресу: с.Кенже, 1,2 км. на юг
от здания администрации с.Кенже, с кадастровым номером 07:09:0100000:29630.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.А.Маремуков

З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с к/н 07:09:0101053:188,
расположенного по адресу: ул.Т.Идарова, б/н, в г.о.Нальчик.
От 23 июля 2021г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 1 июля 2021 по 29 июля 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хахоков Хасанби Муслинович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительство объекта на расстоянии 1,80 м. со стороны проезжей части (поймы реки Нальчик) и по
границе с тыльной стороны земельного участка. Земельный участок расположен в
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)» с к/н
07:09:0101053:188, площадью 1007,0 кв.м, по адресу: г.о.Нальчик. ул.Т.Идарова,
б/н., принадлежит заявителю на праве временного владения и пользования на
основании договора аренды от 01.11.2019 года , о чем сделана запись в выписке
из Единого государственного реестра сведении о характеристиках объекта недвижимости от 09 июля 2021 года №КУВИ-002/2021-85180245.
В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
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муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021 года
№1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части
строительство объекта на расстоянии 1,80 м. со стороны проезжей части (поймы
реки Нальчик) и по границе с тыльной стороны земельного участка. Земельный
участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)» с к/н 07:09:0101053:188, площадью 1007,0 кв.м, по адресу:
г.о.Нальчик. ул.Т.Идарова, б/н.,
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 23 июля 2021 года №19.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить разрешение Хахокову Хасанби Муслиновичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительство
объекта на расстоянии 1,80 м. со стороны проезжей части (поймы реки Нальчик)
и по границе с тыльной стороны земельного участка. Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки
(ОБ)» площадью 1007,0 кв.м, по адресу: г.о.Нальчик. ул.Т.Идарова, б/н.,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.А.Маремуков

З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с к/н 07:09:0104004:3877
по ул. Ватутина, д.18-б, в г.о.Нальчик.
От 23 июля 2021г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 1 июля по 29 июля 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Щербина
Юлия Сергеевна., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под «Амбулаторно ветеринарное обслуживание» (3.10.1), расположенного в территориальной зоне «жилой застройки
3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)» с кадастровым номером 07:09:0104004:3877, площадью 87,0 кв.м, по адресу: г.о.Нальчик,
ул.Ватутина, д.18-б. Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 9 июля 2021 года №КУВИ-002/2021-85180245.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на-
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правляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021
года №1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под «Амбулаторно ветеринарное обслуживание» (3.10.1), расположенного в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми
домами (Ж-3)» с кадастровым номером 07:09:0104004:3877, площадью 87,0 кв.м,
по адресу: г.о.Нальчик, ул.Ватутина, д.18-б.».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в
территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)» с кадастровым номером 07:09:0104004:3877, площадью 87,0 кв.м, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Ватутина, д.18-б. обращений от собственников смежных земельных участков не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 23 июля 2021 года №19.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Щербине Юлии Сергеевне., разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка под «Амбулаторно ветеринарное обслуживание» (3.10.1), расположенного в территориальной зоне «жилой застройки
3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)» с кадастровым номером 07:09:0104004:3877, площадью 87,0 кв.м, по адресу: г.о.Нальчик,
ул.Ватутина, д.18-б.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.А.Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова,
Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик
и проекту межевания территории в отношении земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56,
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова
23 июля 2021 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского
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округа Нальчик от 12 мая 2021 г. № 788 «О проведении общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной
проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик и проекту межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова».
Сроки проведения общественных обсуждений: 14 мая 2021 г. – 17 июня 2021 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных
обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон
«Мей») в городском округе Нальчик и проекту межевания территории в отношении
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 12 мая 2021 г. № 788 опубликовано в газете «Нальчик» от
13 мая 2021 г. № 19 и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик и проекту межевания территории
в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с
14 мая 2021 г. по 17 июня 2021 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик и проекту межевания территории
в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова в период с 14 мая 2021 г. по 17 июня
2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 18 от 23 июля 2021 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик и проекту
межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым номером
07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в
городском округе Нальчик и проект межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик

А.А. Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

З.С. Шоранов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1278
УНАФЭ №1278
БЕГИМ №1278
« 26 » ИЮЛЯ 2021г.
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании экспертного заключения на эксплуатацию передающего
радиотехнического объекта от 14 сентября 2017 г. № 1995, протокола измерений
электромагнитных излучений от 11 сентября 2017 г. № 182-ПРТО и на основании
обращения директора филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Жиляева С.Н. от 08 июля 2021 г. № 45-1-14/5601 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Охранная
зона ПРТО Телевизионная передающая станция № 103601001, КБР, г. Нальчик,
р-н. Долинск, 2-й рабочий поселок, цех УКВ РТПЦ КБР», расположенной на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, общей площадью 219,72 кв. м.
2.Установить на земельные участки, расположенные полностью или частично в
границах зоны с особыми условиями использования территории «Охранная зона
ПРТО Телевизионная передающая станция № 103601001, КБР, г. Нальчик, р-н. Долинск, 2-й ёрабочий поселок, цех УКВ РТПЦ КБР» на территории городского округа
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, в границы ЗОУИТ полностью входит
478 земельных участков, частично входит 36 земельных участков.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1279
УНАФЭ №1279
БЕГИМ №1279
« 26 » ИЮЛЯ 2021г.
О внесении изменений в состав административной комиссии
Местной администрации городского округа Нальчик,
утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 15 мая 2015 г. № 917
«О создании административной комиссии
Местной администрации 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 административной комиссии Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 15 мая 2015 г. № 917 «О создании административной комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», следующие
изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Маремукова Альберда Амировича – руководителя МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик;
1.2 ввести в состав комиссии Дзуганова Алика Владимировича - и.о. руководителя МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
«adminalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Об установлении зоны с особыми условиями использования
территории (охранная зона ПРТО Телевизионная
передающая станция № 103601001)

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1280
УНАФЭ №1280
БЕГИМ №1280
« 26 » ИЮЛЯ 2021г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик КБР от 29 марта 2018 г. №447
«О Порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Нальчик,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Пункт 1.2. Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2018 г.
№447, дополнить подпунктом «з» следующего содержания: «муниципальное имущество, закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления - за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением по предложению указанных предприятия
или учреждения и с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного
на согласование сделки с соответствующим имуществом».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1283
УНАФЭ №1283

Т.Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1282
УНАФЭ №1282
БЕГИМ №1282
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки жилого
района «Предгорный» в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 10 июня 2021 г. №
979 «О разработке проекта внесения изменений в проект детальной планировки
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик постановляет:
1. Назначить с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. общественные обсуждения
по проекту внесения изменений в проект детальной планировки жилого района
«Предгорный» в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00

gazeta-nalchik@mail.ru

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №1283

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

www.admnalchik.ru

часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект детальной планировки жилого района
«Предгорный» в городском округе Нальчик, в установленном
действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 7 августа 2018года №1434
«О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного
фонда, а также частного жилищного фонда на территории
городского округа Нальчик»
В связи с уточнением состава муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик, изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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УНАФЭ №1284
БЕГИМ №1284
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной улицей Кешокова,
поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и
сквером Свободы в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация
городского округа Нальчик постановляет:
1.Назначить с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. общественные обсуждения
по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицей
Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и
сквером Свободы в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
д.17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до
18-00 часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17,
2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной улицей Кешокова, поймой реки
Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и
сквером Свободы в городском округе Нальчик,в установленномдействующим
законодательством порядке;
4.2организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса», изложив перечень к
указанному постановлению в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1286
УНАФЭ №1286
БЕГИМ №1286
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 4 июня 2021 г. № 936
«Об утверждении перечня муниципального имущества
городского округа Нальчик для субъектов малого
и среднего предпринимательства, свободного
от прав третьих лиц, на 2021 год»
В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона РФ от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 29 марта 2018 года №447 «О Порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Исключить пункт 7 из перечня муниципального имущества городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного
от прав третьих лиц, на 2021 год, земельный участок с кадастровым номером
07:09:0102091:651, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, б/н, площадью 417,0 кв.м.
2.В остальной части постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 4 июня 2021 г. № 936 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц, на 2021 год» оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1285
УНАФЭ №1285
БЕГИМ №1285
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О внесении изменения в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 апреля 2014 года № 832
«Об утверждении обязательных работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 апреля 2014 года № 832 «Об утверждении обязательных работ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1287
УНАФЭ 1287
БЕГИМ №1287
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О признании утратившим силу постановления
Местной администрации городского округа Нальчик
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от 23 декабря 2011 года № 2864 «О правилах разработки
и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
(ред. от 01 июля 2021 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2011 года № 2864 «О правилах разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на земестителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Осуществить разработку проекта планировки территории, ограниченной улицами Т.Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик в соответствии с
действующим законодательством.
2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского струга Нальчик А.А. Маремукова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1288

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1290

УНАФЭ №1288

УНАФЭ №1290

БЕГИМ №1288

БЕГИМ №1290
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.

« 27 » ИЮЛЯ 2021г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Т.Идарова, Калинина,
Карданова и поймой реки Нальчик

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки жилого
района «Предгорный» в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
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ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 10 июня 2021 г. №
979 «О разработке проекта внесения изменений в проект детальной планировки
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация городского округа
Нальчик постановляет:
1.Назначить с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. общественные обсуждения
по проекту внесения изменений в проект детальной планировки жилого района
«Предгорный» в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова,
д.17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до
18-00 часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17,
2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик в установленномдействующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1293
УНАФЭ №1293
БЕГИМ №1293
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной улицей Кешокова, поймой реки
Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и сквером
Свободы в городском округе Нальчик
Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года №131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова,
аллеей Голубых елей и сквером Свободы в городском округе Нальчик в соответствии с действующим законодательством.
2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.А.Маремукова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1291
УНАФЭ №1291
БЕГИМ №1291
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова
и Тлостанова(микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик, и
проекта межевания территории в отношении земельного участка с
кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного
по адресу:г. Нальчик, ул. Кирова
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова иТлостанова (микрорайон «Мей») в городском
округе Нальчик, и проекту межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова от 23 июля 2021 года, в соответствии с Федеральным законом РФ
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова иТлостанова (микрорайон
«Мей») в городском округе Нальчик, и проект межевания территории в отношении
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, расположенного
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1294
УНАФЭ №1294
БЕГИМ №1294
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232 Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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Назначить с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1) Маргушеву Аслану Амдулкеримовичу в части строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 07:09:0101010:1378 и
на расстоянии 0,50 м со стороны пер.Тепличного. Земельный участок расположен
в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, площадью
2382,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н;
2) Якокутову Марему Зулканеевичу в части строительства объекта на расстоянии 1 м с тыльной стороны и со стороны земельных участков с кадастровыми
номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440 и от границ со стороны проезжей части на расстоянии 6 м. Земельный участок расположен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с кадастровым номером
07:09:0101014:446, площадью 401,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское
шоссе, б/н;
3) ООО «Нальчикский молочный комбинат» в части предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под «Пищевая промышленность (6.4)», также в части увеличения процента застройки до
90%, строительства объекта на расстоянии 0,8 м со стороны ул.Мальбахова и
на расстоянии 0,39 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами
07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550. Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП2), площадью 2830,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102028:556;
4) Гауновой Фатиме Шамсадиновне в части строительства объекта по границам
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0104001:808,
07:09:0104001:807, 07:09:0104001:871. Земельный участок расположен в территориальной зоне «производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1)
(размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), площадью
2706,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104001:873 по адресу: г.о.Нальчик,
ул.Калюжного, б/н;
5) Габараеву Виктору Константиновичу в части строительства 6-этажного торгово-офисного здания на расстоянии 2 м от земельного участка с кадастровым
номером 07:09:0101023:1711, один метр от земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101023:1712, и по границе с земельным участком с к/н
07:09:0101023:2095 и по границе переднего фасада по оси 1, а также в части
увеличения процента застройки до 85%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3), площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0101023:58 по адресу:
г.о.Нальчик, ул.Неделина, д. 18;
6) ООО «Тар» в части отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства (предельных показателей проекта планировки территории), в части увеличения этажности. Земельный участок расположен в территориальной
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки» с кадастровым номером
07:09:0102091:1042 по адресу: г.о.Нальчик. ул.Ленина, д.22-г.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в
рабочие дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29 июля 2021 года по 12 августа 2021 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00
час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час и
с 14-00 час. до 18-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 29 июля 2021 года по 12 августа 2021 года экспозиции по
предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час. );
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1295
УНАФЭ №1295
БЕГИМ №1295
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории земельных участков
с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87,
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020
г. № 1883 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания
территории земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и
07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. общественные обсуждения
по проекту планировки территории и проекту межевания территории земельных
участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
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2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже
городского округа Нальчик, в установленном действующим законодательством
порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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Приложение №1

Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул, Неделина, д.18, к/н 07:09:0101023:58»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее
Комиссия) обратилась Габараев Виктор Константинович, с просьбой предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разращённого строительства, в части строительства 6-этажного торгово-офисного здания, на расстоянии 2
м., от земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101023:1711, один метр
от земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101023:1712, и по границе
с земельным участком с к/н 07:09:0101023:2095 и по границе переднего фасада
по оси 1, а также в части увеличения процента застройки до 85%. Земельный
участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне
этажными жилыми домами (Ж-3), площадью 400 кв.м., с кадастровым номером
07:09:0101023:58, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Неделина, д.18. Градостроительный
регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315. (Приложение
1)
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля
2021 года № 1295 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в городском округе Нальчик» назначены с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021
года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29 июля по 12 августа 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной
зоны. (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе. (Приложение №3) Темирканова З.Н..т. 42-63-29

Приложение №2

Приложение №3
Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Габараева Виктора Константиновича, в части строительства 6-этажного торгово-офисного здания, на расстоянии 2 м., от земельного
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участка с кадастровым номером 07:09:0101023:1711, одного метра от земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0101023:1712, и по границе с земельным
участком с к/н 07:09:0101023:2095 и по границе переднего фасада по оси 1, а также в части увеличения процента застройки до 85%, а также заключение комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик
от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Габараеву Виктору Константиновичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства
6-этажного торгово-офисного здания, на расстоянии 2 м., от земельного участка с
кадастровым номером 07:09:0101023:1711, одного метра от земельного участка с
кадастровым номером 07:09:0101023:1712, и по границе с земельным участком с
к/н 07:09:0101023:2095 и по границе переднего фасада по оси 1, а также в части
увеличения процента застройки до 85%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами
(Ж-3), площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0101023:58, по адресу:
г.о.Нальчик, ул.Неделина, д.18.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.Калюжного, б/н, к/н 07:09:0104001:873»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик
(далее Комиссия) обратилась Гаунова Фатима Шамсадиновна, в части строительства объекта по границам со стороны земельных участков с кадастровыми
номерами 07:09:0104001:808, 07:09:0104001:807, 07:09:0104001: 871. Земельный
участок расположен в территориальной зоне «производственно-коммунальной
зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), площадью 2706,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104001:873,
по адресу: г.о.Нальчик, ул.Калюжного, б/н. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315. (Приложение 4)
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля
2021 года № 1295 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в городском округе Нальчик» назначены с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021
года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29 июля по 12 августа 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной
зоны. (Приложение №5).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе. (Приложение №6)

Приложение №5

Приложение №6
Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение обратилась Гаунова Фатима Шамсадиновна, в части
строительства объекта по границам со стороны земельных участков с кадастро-
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Приложение №7

выми номерами 07:09:0104001:808, 07:09:0104001:807, 07:09:0104001: 871, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в газете
«Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о
в л я е т:
1.Предоставить Гауновой Фатиме Шамсадиновне, в части строительства объекта по границам со стороны земельных участков с кадастровыми номерами
07:09:0104001:808, 07:09:0104001:807, 07:09:0104001: 871. Земельный участок
расположен в территориальной зоне «производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), площадью 2706,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104001:873, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Калюжного, б/н..
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н, к/н 07:09:0101010:1498»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик
(далее Комиссия) обратился Маргушев Аслан Амдулкеримович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1м. со стороны
земельного участка с кадастровым 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50м.
со стороны пер.Тепличный. Земельный участок расположен в территориальной
зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2),
с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, площадью 2382,0 кв.м., по адресу:
г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н. (Приложение 7)
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая
2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля
2021 года № 1295 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в городском округе Нальчик» назначены с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021
года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29 июля по 12 августа 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной
зоны. (Приложение №8).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе. (Приложение №9)

Приложение №8

Приложение №9
Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Маргушева Аслана Амдулкеримовича с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1м. со стороны зе-
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мельного участка с кадастровым 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50м. со
стороны пер.Тепличный, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2020 года,
опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Маргушеву Аслану Амдулкеримовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1м. со стороны земельного участка с кадастровым 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50м. со стороны пер.Тепличный.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го
типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2), с кадастровым номером
07:09:0101010:1498, площадью 2382,0 кв.м., по адресу: г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна,
б/н.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства» по адресу: ул.Кирова,б/н,
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102028:556.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился ООО «Нальчикский Молочный комбинет» с просьбой
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под «Пищевая промышленность (6.4)», также в части увеличения
процента застройки до 90%, в части строительства объекта на расстоянии 0,8 м.
со стороны ул.Мальбахова, и на расстоянии 0,39м. со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550. Земельный
участок расположен в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2), площадью 2830,0 кв.м., с кадастровым номером
07:09:0102028:556.(Приложение 10)
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая
2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа от 27 июля 2021 года
№ 1295 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29
июля по 12 августа 2021г. В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмотрению
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей
5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №11).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
или об отказе с указанием причин.
(Приложение №12)

Приложение №11

Приложение №12
Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в городском округе Нальчик по адресу: ул.Кирова,б/н,
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102028:556.
Рассмотрев обращение ООО «Нальчикский Молочный комбинет» с просьбой
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
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ного участка под «Пищевая промышленность (6.4)», также в части увеличения
процента застройки до 90%, в части строительства объекта на расстоянии 0,8 м.
со стороны ул.Мальбахова, и на расстоянии 0,39м. со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _______2020 года, опубликованное в газете «Нальчик»
от _____2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить ООО «Нальчикский Молочный комбинат» с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка под «Пищевая промышленность (6.4)», также в части увеличения процента застройки до 90%, в части строительства объекта на расстоянии 0,8 м. со
стороны ул.Мальбахова, и на расстоянии 0,39м. со стороны земельных участков с
кадастровыми номерами 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550. Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2), площадью 2830,0 кв.м., с кадастровым номером
07:09:0102028:556.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул, Ленина, 22-г, к/н 07:09:0102091:1042»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилось ООО «Тар» с просьбой предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, (предельных показателей проекта планировки территории), в части увеличения этажности.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой
и смешанной застройки» с кадастровым номером 07:09:0102091:1042, по адресу:
г.о.Нальчик. ул.Ленина, д.22-г. (Приложение 13)
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая
2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля
2021 года № 1295 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в городском округе Нальчик» назначены с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021
года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29 июля по 12 августа 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной
зоны. (Приложение №14).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе. (Приложение №15)

Приложение №14

Приложение №15
Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение ООО «Тар» с просьбой предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, (предельных показателей проекта планировки территории), в части увеличения этажно-
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сти, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в
газете «Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п
о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить ООО «Тар» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (предельных показателей проекта планировки
территории), в части увеличения этажности. Земельный участок расположен в
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки» с кадастровым номером 07:09:0102091:1042, по адресу: г.о.Нальчик. ул.Ленина, д.22-г.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №16

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе
Нальчик» по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н, к/н
07:09:0101014:446»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Якокутов Марем Зулканеевич, в части строительства
объекта на расстоянии 1м. с тыльной стороны и со стороны земельных участков
с кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440, и от границ со
стороны проезжей части на расстоянии 6м. Земельный участок расположен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с кадастровым номером 07:09:0101014:446, площадью 401,0 кв.м., по адресу: г.о.Нальчик,
ул.Нарткалинское шоссе, б/н. Градостроительный регламент земельного участка
установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315. (Приложение 16)
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля
2021 года № 1295 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в городском округе Нальчик» назначены с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021
года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29 июля по 12 августа 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной
зоны. (Приложение №17).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе. (Приложение №18)

Приложение №17

Приложение №18
Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Якокутов Марем Зулканеевич, в части строительства
объекта на расстоянии 1м. с тыльной стороны и со стороны земельных участков
с кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440, и от границ со
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стороны проезжей части на расстоянии 6м. Земельный участок расположен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с кадастровым номером 07:09:0101014:446, а также заключение комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________
2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____,
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Якокутов Марем Зулканеевич, в части строительства объекта
на расстоянии 1м. с тыльной стороны и со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440, и от границ со стороны проезжей части на расстоянии 6м. Земельный участок расположен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с кадастровым
номером 07:09:0101014:446, площадью 401,0 кв.м., по адресу: г.о.Нальчик,
ул.Нарткалинское шоссе, б/н.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1296
УНАФЭ №1296
БЕГИМ №1296
« 27 » ИЮЛЯ 2021г.
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1., 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 29 июля по 26 августа 2021 года общественные обсуждения в
городском округе Нальчик по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения Сеновой Нине Касбулатовне на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, площадью 273,42 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 - магазины.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 1700 час.).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 29 июля по 12 августа 2021 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до
17-00 час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час.
и с 15-00 час. до 17-00 час.).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе Нальчик в установленном действую-
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щим законодательством порядке;
4.2 организовать с 29 июля по 12 августа 2021 года экспозицию по предметам
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Калюжного, д.55 в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Сенова Н.К. с просьбой предоставить ей разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, площадью 273,42
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 – магазины. (Приложения
№1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля
2021 года №1296 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе Нальчик» назначены с 29 июля по 26 августа 2021
года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение магазина является условно разрешенным видом использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа.
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Приложение №1

Проект
Постановление №___
от «__»_________2021г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Калюжного, д.55 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Сеновой Н.К. на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Калюжного, д.55 в
г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
_________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Сеновой Нине Касбулатовне на условно разрешенный
вид использования земельного участка расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102008:98, площадью 273,42 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Калюжного, д.55 – магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
Проект
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»__________202__г.

№___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик,
принятый 14 апреля 2017 года
Приложение №2
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В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 9 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.2. часть 3 статьи 50 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме Главе городского округа Нальчик о
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день,
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного
настоящим пунктом.»;
1.3. пункт 9 части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№30
1.4. пункт 7 части 3 статью 48 изложить в следующей редакции:
«прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
27 июля 2021г.

№415

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года № 356 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов»
(далее – решение о бюджете):
а) изложить статью 1 решения о бюджете в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа
Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере 162 473,3 млн
рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,7% (декабрь 2021 года к декабрю
2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 684
556,5тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
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жетной системы Российской Федерации, в сумме 2 871 941,6 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 902 605,8 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме218 049,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023
год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального
продукта, в размере соответственно 172 828,3 млн рублей и 184 361,5 млн рублей
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0% (декабрь 2022 года к
декабрю 2021 года) и 4,0% (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 304 544,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 121 242,1 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 2 410 214,6 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 2 172 764,8 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 283 648,0
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46 835,8 тыс.
рублей, и на 2023 год в сумме 3 801 242,1тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 88 923,9 тыс. рублей.»;
б) часть 5 статьи 4 решения о бюджете изложить в новой редакции:
«5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управления являются:
1) оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги;
5) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2021 году в
первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.»;
в) часть 8 статьи 4 решения о бюджете исключить;
г) статью 7 решения о бюджете изложить в новой редакции:
«Статья 7. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
Установить, что субсидии из местного бюджета предоставляются юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик,
при условии отсутствия у них просроченной задолженности по денежным обязательствам перед городским округом Нальчик, за исключением случаев, установленных Местной администрацией городского округа Нальчик. Проверка соблюдения указанного условия осуществляется в порядке, установленном Местной
администрацией городского округа Нальчик.»;
д) часть 1 статьи 8 решения о бюджете признать утратившим силу;
е) часть 2 статьи 8 решения о бюджете изложить в новой редакции:
«2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик на 1 января 2022 года в сумме 320 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в
сумме 320 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей.»;
ж) в подпункте 1 части 1 статьи 11 слова «в объеме 41 249,5 тыс. рублей» заменить словами «в объеме 57 627,0 тыс. рублей».
2.Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к решению о бюджете изложить в новой редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8,9 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27» июля 2021г. № 415
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Таблица №1

Код бюджетной классификации Россий- Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета
ской Федерации
главного администратора доходов

доходов местного бюджета

1

2

3

803
803

Местная администрация городского округа Нальчик
1 08 07150 01 1000 110

www.admnalchik.ru

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

26

№30

29 июля 2021 года

803

1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

803

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюджетов городских округов

803

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

803

1 16 01064 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

803

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

803

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

803

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округа

803

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

803

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

803

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

803

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

803

2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

803

2 02 30024 04 7009 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также на оплату труда приемных родителей)

803

2 02 30024 04 7010 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(содержание территориальных отделов опеки и попечительства)

803

2 02 30024 04 7011 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

803

2 02 30024 04 7019 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(ежемесячные денежные выплаты на оплату труда приемных родителей)

803

2 02 30024 04 7121 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(создание и организация деятельности административных комиссий)

803

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

803

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

803

2 02 35260 04 F260 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

803

2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

803

2 19 25020 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

803

2 19 25064 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

803

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

805

Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик

805

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

805

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного
кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

805

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

805

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

810

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации
городского округа Нальчик»

810

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюджетов городских округов

810

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

810

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
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810

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

810

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

810

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

810

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

810

1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

810

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

810

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения

810

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

1 17 14020 04 0000 150

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

2 02 20077 04 7051 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (поддержка муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа)

810

2 02 20216 04 7300 150

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

810

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

810

2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на
2019-2024 годы»

810

2 02 27112 04 0000 150

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

810

2 02 30024 04 7122 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев

810

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

810

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

821

Отдел ЗАГС городского округа Нальчик

821

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

821

2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

821

2 02 49001 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

821

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

857

МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик»

857

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

857

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

857

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

857

2 01 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских
округов

857

2 02 25306 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств

857

2 02 25466 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

857

2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма»
на 2013-2020 годы»)

857

2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

857

2 02 27456 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол

857

2 03 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

857

2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов

857

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

857

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

866
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866

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

866

1 11 05012 04 0000 120

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

866

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

866

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

866

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

866

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

866

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

866

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

866

1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

866

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

866

1 16 10062 04 0000 140

«Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

866

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

866

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения

866

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

866

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

866

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

866

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

866

2 02 25511 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

866

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

869

Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа
Нальчик

869

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюджетов городских округов

869

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

869

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

869

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

869

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

869

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

869

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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869

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

869

2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

869

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

873

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»

873

1 13 01994 04 0701 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дошкольное образование)

873

1 13 01994 04 0702 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (среднее образование)

873

1 13 01994 04 0703 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дополнительное
образование)

873

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

873

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

873

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

873

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

873

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

873

2 01 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских
округов

873

2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом

873

2 02 25304 04 0000 150

«Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

873

2 02 30024 04 0701 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(дошкольное образование)

873

2 02 30024 04 0702 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(общее образование)

873

2 02 30024 04 0703 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(дополнительное образование)

873

2 02 30024 04 7088 150

Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников
общего и дошкольного образования

873

2 02 30024 04 7518 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в
части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

873

2 02 30024 04 7519 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(расходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды)

873

2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

873

2 02 49999 04 7127 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

873

2 02 49999 04 7202 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время

873

2 03 04010 04 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

873

2 03 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

873

2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов

873

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

873

2 07 04020 04 0701 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (дошкольное образование)

873

2 07 04020 04 0702 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (общее образование)

873

2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

873

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

875

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»

875

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

875

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

875

2 01 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских
округов

875

2 03 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

875

2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов

875

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
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879

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Местной администрации городского
округа Нальчик»

879

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

879

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

879

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

879

1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

879

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

879

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения

879

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

879

2 02 20216 04 7300 150

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

879

2 02 20216 04 7302 150

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 территориям многоквартирных домов населенных пунктов

879

2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации

879

2 02 25456 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

879

2 02 25495 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

879

2 02 25509 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат
субъектов Российской Федерации

879

2 02 27112 04 0000 150

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

879

2 02 27233 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч
человек

879

2 02 29001 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

879

2 02 29999 04 S409 150

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на разработку
проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения

879

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

879

2 02 49001 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

879

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

892

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»

892

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

892

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

892

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

892

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

892

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

892

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

892

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

892

2 02 15002 04 7004 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

892

2 02 15002 04 7832 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для оказания
дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

892

2 02 16549 04 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления

892

2 02 45550 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

892

2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Таблица №2
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора доходов

доходов местного бюджета

1

2

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета

3

048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике

048

1 12 01010 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01030 01 2100 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу)

048

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01041 01 2100 120

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу)

048

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01042 01 6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01070 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа (пени по соответствующему платежу)

048

1 12 01070 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа

048

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

048

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

076
076

Западно-Каспийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству
1 16 10123 01 0041 140

081
081

Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору)
1 16 10123 01 0041 140

096
096

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кабардино-Балкарской Республике

1 16 10123 01 0041 140

100

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике

100

1 03 02231 01 0000 110

«Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

«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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

«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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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1 03 02261 01 0000 110

106

«Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу

106

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

106

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

141
141

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
1 16 10123 01 0041 140

153
153

Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское таможенное управление)
1 16 10123 01 0000 140

157
157

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января
2020 года
Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СевероКавказстат)

1.16.10123.01.0041.140

160
160

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу

1.16.10123.01.0041.140

161

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
«Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике

161

1.16.10123.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января
2020 года

161

1.16.10123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

177
177

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
1.16.10123.01.0041.140

180
180

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

1.16.10123.01.0041.140

182

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

182

1.01.02010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

182

1.01.02010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1.01.02010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.01.02010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
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182

1.01.02020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 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

1.01.02020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 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

1.01.02020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 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

1.01.02020.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

1.01.02030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

182

1.01.02030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1.01.02030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.01.02030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

1.01.02050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.01.02080.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

1.01.02080.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по
соответствующему платежу)

182

1.05.02010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.05.02010.02.2100.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.02010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.05.02010.02.4000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

182

1.05.02020.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.05.02020.02.2100.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.02020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1.05.03010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

1.05.03010.01.2100.110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.03010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182

1.05.03020.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.05.04010.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.05.04010.02.2100.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

182

1.06.01020.04.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.06.01020.04.2100.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182

1.06.01020.04.4000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182

1.06.06032.04.1000.110

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

1.06.06032.04.2100.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени
по соответствующему платежу)

182

1.06.06032.04.2200.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему платежу)
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182

1.06.06032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.06.06032.04.4000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182

1.06.06042.04.1000.110

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

1.06.06042.04.3000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.06.06042.04.4000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
(прочие поступления)

182

1.06.06042.04.2100.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)

182

1.08.03010.01.1000.110

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

1.08.03010.01.1050.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

182

1.08.03010.01.1060.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по
результатам рассмотрения дел по существу)

182

1.08.03010.01.4000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182

1.09.04052.04.2100.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)

182

1.09.04052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.09.04052.04.2100.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)

182

1.09.07032.04.1000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.09.07052.04.1000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1.09.07052.04.2100.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)

182

1.16.10123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

182

1.16.10129.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

188

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

188

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав

188

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188

1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

188

1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

188

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

318

www.admnalchik.ru

Министерство юстиции Российской Федерации

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№30
318

1.16.10123.01.0041.140

321
321

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике

1 16 10123 01 0041 140

498
498
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322
322
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

1 16 10123 01 0041 140

925

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

925

1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

925

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

932
932

Министерство строительства и жилищно-коммунального Кабардино-Балкарской Республики
1 16 07090 04 0000 140

938

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

938

1.16.01053.01.0001.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение права гражданина на ознакомление со
списком избирателей, участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления о неправильности в списке избирателей, участников референдума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о причине
отклонения заявления о внесении исправления в список избирателей, участников референдума)

938

1.16.01053.01.0026.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях)

938

1.16.01053.01.0035.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

938

1.16.01053.01.0059.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан)

938

1.16.01063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

938

1.16.01063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ)

938

1.16.01063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

36

№30

29 июля 2021 года

938

1.16.01063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за побои)

938

1.16.01073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

938

1.16.01073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

938

1.16.01073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

938

1.16.01083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

938

1.16.01083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

938

1.16.01103.01.0051.140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры)

938

1.16.01113.01.0021.140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных
полос автомобильной дороги)

938

1.16.01133.01.0011.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных)

938

1.16.01133.01.0015.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за злоупотребление свободой массовой
информации)

938

1.16.01133.01.0023.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение порядка представления
обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров)

938

1.16.01143.01.0001.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии)

938

1.16.01143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

938

1.16.01143.01.0036.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(штрафы за непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем)

938

1.16.01143.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции)

938

1.16.01143.01.0043.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя),
продавцом требований технических регламентов)

938

1.16.01143.01.0102.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

938

1.16.01143.01.0172.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

938

1.16.01153.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

938

1.16.01153.01.0006.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)
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938

1.16.01153.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации,
без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой
маркировки и (или) информации)

938

1.16.01153.01.0032.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации)

938

1.16.01153.01.0033.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления
документов и (или) иных сведений в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации)

938

1.16.01153.01.0155.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий
предоставления субсидий)

938

1.16.01153.01.0332.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации)

938

1.16.01163.01.0016.140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение сроков временного хранения товаров)

938

1.16.01173.01.0003.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение распоряжения судьи
или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938

1.16.01173.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование явке в суд
присяжного заседателя)

938

1.16.01173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению
исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938

1.16.01193.01.0001.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самоуправство)

938

1.16.01193.01.0004.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неповиновение законному распоряжению должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль)

938

1.16.01193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

938

1.16.01193.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

938

1.16.01193.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

938

1.16.01193.01.0020.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением
прибыли, без специального разрешения (лицензии)

938

1.16.01193.01.0028.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

938

1.16.01193.01.0029.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного
или муниципального служащего)
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938

1.16.01193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

938

1.16.01203.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

938

1.16.01203.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
требований режима чрезвычайного положения)

938

1.16.01203.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение
требований и мероприятий в области гражданской обороны)

938

1.16.01203.01.0025.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от
исполнения административного наказания)

938

1.16.01203.01.0030.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса)

938

1.16.01333.01.0017.140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к производству или обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

938

1.16.01333.01.0171.140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции физическими лицами)

938

1.16.01333.01.0172.140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

949

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949

1 16 01072 01 0000 140

«Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

949

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949

1 16 01082 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации

949

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

Заместитель Главы городского округа Нальчик заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27» июля 2021г. № 415
ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
( в тыс. руб.)
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Наименование кода доходов

2021 год

2022 год

39

2023 год

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

1 811 404,8

1 873 433,4

1 948 477,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 073 417,0

1 116 353,7

1 161 007,8

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

16 204,8

17 363,7

18 164,8

в том числе:
1 03 02231 01 0000 110
1 03 02241 01 0000 110
1 03 02251 01 0000 110
1 03 02261 01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации

16 204,8

17 363,7

18 164,8

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10 123,8

0,0

0,0

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

15 109,8

15 714,2

16 342,8

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

10 000,0

10 400,0

10 816,0

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

38 000,0

39 520,0

41 100,8

1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани- 105 000,0
цах городских округов

109 200,0

113 568,0

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов

25 000,0

26 000,0

27 040,0

Иные налоговые и неналоговые доходы

518 549,4

538 881,8

560 437,1

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 873 151,7

2 410 214,6

2 172 764,8

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 871 941,6

2 410 214,6

2 172 764,8

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

32 820,0

0,0

0,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

380 547,0

416 010,6

159 482,0

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 025 148,5

1 992 777,9

2 011 856,7

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

433 426,1

1 426,1

1 426,1

2 04 04020 04 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

0,0

0,0

0,0

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате- 1 210,1
лям средств бюджетов городских округов

0,0

0,0

4 283 648,0

4 121 242,1

ИТОГО

Д О Х О Д О В:

4 684 556,5

Заместитель Главы городского округа Нальчик заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Приложение № 3
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27» июля 2021г. № 415
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Разглавного
дел
распорядителя
бюджетных
средств

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

1

2

4

5

6

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

000

3

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования

99

99

9999999999

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

803

800

2021 год

2022 год

2023 год

7

8

9

0,0

46 835,8

88 923,9

0,0

46 835,8

88 923,9

0,0

46 835,8

88 923,9

0,0

46 835,8

88 923,9

0,0

46 835,8

88 923,9

365 006,5

286 871,4

259 098,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

153 745,3

149 025,5

148 831,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

148 024,9

146 946,7

146 947,2
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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

01

04

7810090019

7 570,0

7 570,0

7 570,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

7810090019

7 570,0

7 570,0

7 570,0

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

01

04

7820090019

140 454,9

139 376,7

139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

7820090019

100

117 547,9

116 744,7

116 744,7

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

01

04

7820090019

200

20 954,4

21 049,4

21 049,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

7820090019

300

20,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

1 932,6

1 582,6

1 582,6

Судебная система

01

05

35,2

209,5

14,5

Осуществление переданных муниципальным районам и городским
округам полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

9090051200

35,2

209,5

14,5

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

01

05

9090051200

35,2

209,5

14,5

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5 685,2

1 869,3

1 869,3

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01

13

02401М9000

150,0

150,0

150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021
годы»

01

13

02401М9400

150,0

150,0

150,0

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

01

13

02401М9400

150,0

150,0

150,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

01

13

1500000000

100,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий программы

01

13

1540100000

100,0

100,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1540199998

100

31,3

0,0

0,0

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

01

13

1540199998

200

68,7

100,0

100,0

Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

01

13

71000Н0730

168,0

168,0

168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

168,0

168,0

168,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

1 330,3

1 448,3

1 448,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

1 330,3

1 448,3

1 448,3

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения

01

13

9990054690

3 933,9

0,0

0,0

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

01

13

9990054690

3 933,9

0,0

0,0

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

21 580,9

21 580,8

21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

10

21 580,9

21 580,8

21 580,8

«Подпрограмма «»Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»» муниципальной
программы «»Защита населения и территории городского округа
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03

10

19 706,0

19 705,9

19 705,9
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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»

03

10

1010390019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

1010390019

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

03

10

Иные бюджетные ассигнования

03

Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»
муниципальной программы «Защита населения и территории
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03

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

29 июля 2021 года
15 648,9

15 648,9

15 648,9

100

13 422,1

13 422,1

13 422,1

1010390019

200

2 144,3

2 194,3

2 194,3

10

1010390019

800

82,5

32,5

32,5

10

1011099998

100,0

100,0

100,0

03

10

1011099998

100,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение
организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»

03

10

1011290019

3 957,1

3 957,0

3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

1011290019

100

3 837,8

3 837,7

3 837,7

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

03

10

1011290019

200

119,3

119,3

119,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в городском округе
Нальчик на 2018 - 2021 годы

03

10

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

1 874,9

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

03

10

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

1 874,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

101 567,3

20 000,0

0,0

Транспорт

04

08

40 000,0

20 000,0

0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04

08

24Б9964470

40 000,0

20 000,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

40 000,0

20 000,0

0,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

04

11

9 666,7

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

04

11

2400000000

9 666,7

0,0

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы»

04

11

2480590019

9 666,7

0,0

0,0

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

04

11

2480590019

9 666,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

51 900,6

0,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04

12

15Г0090000

51 900,6

0,0

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского
округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04

12

15Г0099998

51 900,6

0,0

0,0

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

04

12

15Г0099998

51 900,6

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

5 275,4

2 652,3

2 652,3

Благоустройство

05

03

2 940,7

317,6

317,6

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»

05

03

0599980010

317,6

317,6

317,6

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

05

03

0599980010

317,6

317,6

317,6

Создание объектов социального и производственного комплексов, в
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

05

03

0599994009

2 623,1

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

03

0599994009

2 623,1

0,0

0,0
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29 июля 2021 года

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

05

05

0530190019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

0530190019

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

05

05

0530190019

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Культура

08

01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры
в городском округе Нальчик»

08

01

1120190059

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

1120190059

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

08

01

1120190059

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском
округе Нальчик»

08

01

1120596486

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

08

01

1120596486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

1120596486

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

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

10

01

71000Н0600

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

10

01

71000Н0600

Социальное обеспечение населения

10

03

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ
«О государственных наградах КБР» и постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О
государственных наградах КБР»

10

03

9990040020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

9990040020

Охрана семьи и детства

10

04

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 КабардиноБалкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

04

9990070090

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

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 детей-сирот и
детей с особыми нуждами» государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

04

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10

06

9990070100
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2 334,7

2 334,7

2 334,7

2 334,7

2 334,7

2 334,7

100

2 084,7

2 084,7

2 084,7

200

250,0

250,0

250,0

21 613,9

20 654,2

7 588,7

21 613,9

20 654,2

7 588,7

8 175,3

7 588,7

7 588,7

100

6 197,7

6 197,7

6 197,7

200

1 977,6

1 391,0

1 391,0

13 438,6

13 065,5

0,0

200

11 123,1

10 750,0

0,0

600

2 315,5

2 315,5

0,0

46 287,7

50 033,6

55 521,0

10 244,9

10 415,3

10 415,3

10 244,9

10 415,3

10 415,3

10 244,9

10 415,3

10 415,3

415,3

332,7

332,7

415,3

332,7

332,7

415,3

332,7

332,7

27 488,6

31 146,7

36 634,1

23 872,5

27 055,4

31 830,0

23 872,5

27 055,4

31 830,0

3 564,1

4 039,3

4 752,1

3 564,1

4 039,3

4 752,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

8 138,9

8 138,9

8 138,9

5 807,6

5 807,6

5 807,6

5 688,1

5 688,1

5 688,1

200

300

300

300

300

100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

9990070100

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

06

9990070110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10

06

9990070110

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

10

06

9990070110

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

29 июля 2021 года
200

43

119,5

119,5

119,5

2 331,3

2 331,3

2 331,3

100

2 315,8

2 331,3

2 331,3

200

15,5

0,0

0,0

00

14 936,0

22 925,0

22 925,0

13

01

14 936,0

22 925,0

22 925,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3940192788

14 936,0

22 925,0

22 925,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3940192788

14 936,0

22 925,0

22 925,0

6 096,7

6 096,7

6 096,7

700

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

6 034,0

6 034,0

6 034,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

6 034,0

6 034,0

6 034,0

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

6 034,0

6 034,0

6 034,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

9390090019

100

5 350,2

5 350,2

5 350,2

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

01

06

9390090019

200

664,8

664,8

664,8

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ
«О государственных наградах КБР» и постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О
государственных наградах КБР»

10

03

9990040020

62,7

62,7

62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

9990040020

62,7

62,7

62,7

634 450,3

516 115,5

412 979,8

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК»

300

810

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

371 315,2

373 793,6

389 148,5

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской
Республики по обращению с животными без владельцев

04

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

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

04

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

370 399,1

372 877,5

388 232,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в
городском округе Нальчик»

04

09

2420000000

370 399,1

372 877,5

388 232,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04

09

2420192058

370 399,1

372 877,5

388 232,4

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

04

09

2420192058

200

360 399,1

362 877,5

378 232,4

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

800

10 000,0

10 000,0

10 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

262 536,2

142 321,9

23 831,3

Жилищное хозяйство

05

01

51 554,1

0,0

0,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение бытовых условий
граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального
типа по ул. Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик»

05

01

05113S0510

51 554,1

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

05113S0510

51 554,1

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

6 890,1

50 000,0

0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской
Республики»

05

02

5 580,0

50 000,0

0,0

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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29 июля 2021 года

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

05

02

0521299998

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05

02

3920220540

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

05

02

3920220540

Благоустройство

05

03

Муниципальная целевая программа «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019
- 2024 годы»

05

03

052F255550

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

05

03

052F255550

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»

05

03

0599980010

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

05

03

0599980010

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»

05

03

0599980030

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

05

03

0599980030

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами»

05

03

0599980041

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

05

03

0599980041

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

05

03

0599980041

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

03

0599980042

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

05

03

0599980042

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в рамках
подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами»

05

03

0599999999

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

05

03

0599999999

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

05

03

11800L2990

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

05

03

11800L2990

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

05

05

0530190019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

0530190019

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

05

05

Иные бюджетные ассигнования

05

05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

08

01

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08

01

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

5 580,0

50 000,0

0,0

1 310,1

0,0

0,0

1 310,1

0,0

0,0

180 126,8

68 490,6

0,0

87 202,8

0,0

0,0

87 202,8

0,0

0,0

3 593,4

1 500,0

0,0

3 593,4

1 500,0

0,0

8 150,1

5 000,0

0,0

8 150,1

5 000,0

0,0

7 348,2

8 100,0

0,0

200

3 348,2

2 500,0

0,0

600

4 000,0

5 600,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

54 043,6

53 890,6

0,0

54 043,6

53 890,6

0,0

17 988,7

0,0

0,0

17 988,7

0,0

0,0

23 965,2

23 831,3

23 831,3

23 965,2

23 831,3

23 831,3

100

20 652,3

20 652,3

20 652,3

0530190019

200

2 542,7

2 449,9

2 449,9

0530190019

800

770,2

729,1

729,1

00

598,9

0,0

0,0

01

598,9

0,0

0,0

1100000000

598,9

0,0

0,0

1120596486

598,9

0,0

0,0

www.admnalchik.ru
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200

200

200
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200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

08

01

1120596486

29 июля 2021 года
200

821

45

598,9

0,0

0,0

13 869,0

13 967,8

27 754,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13 869,0

13 967,8

27 754,2

Другие общегосударственные вопросы

01

13

13 869,0

13 967,8

27 754,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния в
рамках непрограммных направлений деятельности органов власти
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01

13

9990059300

13 869,0

13 967,8

27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9990059300

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

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

01

13

9990059300

200

2 894,0

2 992,8

16 779,2

8 024,5

8 009,5

6 509,5

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК

830

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

7 769,6

7 754,6

6 254,6

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

6 269,6

6 254,6

6 254,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том
числе территориальных органов

01

03

9620090019

1 555,5

1 555,5

1 555,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

9620090019

1 555,5

1 555,5

1 555,5

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского
округа Нальчик

01

03

9690090019

4 714,1

4 699,1

4 699,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

9690090019

100

4 265,9

4 265,9

4 265,9

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

01

03

9690090019

200

446,0

431,0

431,0

Иные бюджетные ассигнования

01

03

9690090019

800

2,2

2,2

2,2

Расходы на обеспечение выборов и референдумов

01

07

1 500,0

1 500,0

0,0

Избирательная комиссия муниципального образования

01

07

9400000000

1 500,0

1 500,0

0,0

Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений по проведению
выборов депутатов представительного органа муниципального
образования

01

07

9440099999

1 500,0

1 500,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

07

9440099999

1 500,0

1 500,0

0,0

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ
«О государственных наградах КБР» и постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О
государственных наградах КБР»

10

03

9990040020

254,9

254,9

254,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

9990040020

254,9

254,9

254,9

15 340,3

15 340,3

15 340,3

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

100

800

300

832

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01

00

15 340,3

15 340,3

15 340,3

Другие вопросы в области национальной экономики

01

13

15 340,3

15 340,3

15 340,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»

01

13

15Г0090019

15 165,3

15 340,3

15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

15Г0090019

100

13 750,4

13 436,4

13 436,4

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

01

13

15Г0090019

200

1 382,9

1 871,9

1 871,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

15Г0090019

800

32,0

32,0

32,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского
округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

01

13

15Г0099998

175,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

175,0

0,0

0,0

254 603,1

259 155,5

179 155,5

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857

200

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

111 759,2

109 859,9

109 859,9

Начальное профессиональное образование

07

03

111 759,2

109 859,9

109 859,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы
дополнительного образования детей» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

07

03

0240190059

111 759,2

109 859,9

109 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

03

0240190059

100

105 956,9

105 956,8

105 956,8

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

07

03

0240190059

200

5 422,2

3 523,0

3 523,0

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

380,1

380,1

380,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

136 180,3

142 632,0

62 632,0

Культура

08

01

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного
наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском
округе Нальчик»

08

01

1110190059

130 027,8

136 535,7

56 535,7

77 373,1

82 831,7

2 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

1110190059

100

2 000,1

2 000,1

2 000,1

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

08

01

1110190059

200

334,0

831,6

831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

1110190059

600

75 000,0

80 000,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1110190059

800

39,0

0,0

0,0

Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках
подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08

01

1110290059

20 032,4

19 618,1

19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

1110290059

100

17 917,1

17 917,1

17 917,1

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

08

01

1110290059

200

2 115,3

1 701,0

1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры
в городском округе Нальчик»

08

01

1120190059

30 082,5

29 585,9

29 585,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

1120190059

100

25 781,4

25 781,4

25 781,4

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

08

01

1120190059

200

2 499,8

2 003,2

2 003,2

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

800

1 801,3

1 801,3

1 801,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском
округе Нальчик»

08

01

1120596486

2 539,8

4 500,0

4 500,0

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

08

01

1120596486

2 539,8

4 500,0

4 500,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 152,5

6 096,3

6 096,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08

04

1140190019

6 152,5

6 096,3

6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

1140190019

100

5 818,6

5 818,6

5 818,6

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

08

04

1140190019

200

333,9

277,7

277,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Периодическая печать и издательства

12

02

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие печатных
средств массовой информации городского округа Нальчик»

12

02

2320290059

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12

02

2320290059

100

4 395,4

4 395,4

4 395,4

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

12

02

2320290059

200

2 267,2

2 267,2

2 267,2

Иные бюджетные ассигнования

12

02

2320290059

800

1,0

1,0

1,0
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866

47

89 824,6

56 098,4

52 586,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

58 414,2

27 598,9

24 086,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

58 414,2

27 598,9

24 086,8

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям
расходов подпрограммы «Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01

13

3810399998

2 210,0

3 000,0

3 000,0

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

01

13

3810399998

2 210,0

3 000,0

3 000,0

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям
расходов подпрограммы «Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01

13

3810599998

28 680,7

8 528,4

5 016,3

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

01

13

3810599998

28 680,7

8 528,4

5 016,3

Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий
уставной (складочный) капитал, в форме субсидий в рамках реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01

13

3810599998

10 180,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810599998

10 180,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом в городском
округе Нальчик»

01

13

3810690019

17 343,5

16 070,5

16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

3810690019

100

13 253,0

13 253,0

13 253,0

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

01

13

3810690019

200

3 919,5

2 746,4

2 746,4

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

800

171,0

71,1

71,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

11 242,1

8 331,2

8 331,2

Транспорт

04

08

2 910,9

0,0

0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04

08

24Б9964470

2 910,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

2 910,9

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

8 331,2

8 331,2

8 331,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие «
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения» Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

2420192058

8 331,2

8 331,2

8 331,2

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

04

09

2420192058

8 331,2

8 331,2

8 331,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

20 168,3

20 168,3

20 168,3

Жилищное хозяйство

05

01

549,1

549,1

549,1

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы
«Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

01

0520180050

549,1

549,1

549,1

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

05

01

0520180050

549,1

549,1

549,1

Благоустройство

05

03

19 619,2

19 619,2

19 619,2

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в рамках
подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами»

05

03

0599999999

19 619,2

19 619,2

19 619,2

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

05

03

0599999999

19 619,2

19 619,2

19 619,2

77 674,3

36 800,6

15 800,5

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИ- 869
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

200

200

800

800

200

200

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

57 069,3

31 800,6

10 800,5

Жилищное хозяйство

05

01

50 395,2

25 126,4

4 126,4
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Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа
Нальчик в 2020 - 2022 годах»

05

01

0510000000

45 264,3

21 000,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

05

01

05101М9602

21 000,0

21 000,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

05101М9602

21 000,0

21 000,0

0,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

05

01

051F367483

24 021,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

051F367483

24 021,6

0,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства

05

01

051F367484

242,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

051F367484

242,7

0,0

0,0

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»

05

01

0520180060

4 206,4

4 126,4

4 126,4

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

05

01

0520180060

4 206,4

4 126,4

4 126,4

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском
округе Нальчик»

05

01

3900000000

924,5

0,0

0,0

Резервный фонд Местной администрации

05

01

3920220540

924,5

0,0

0,0

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

05

01

3920220540

924,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

6 674,1

6 674,2

6 674,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

05

05

0530190019

6 674,1

6 674,2

6 674,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

0530190019

100

5 768,1

5 768,1

5 768,1

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

05

05

0530190019

200

906,0

906,1

906,0

Социальная политика

10

20 605,0

5 000,0

5 000,0

Охрана семьи и детства

10

04

20 605,0

5 000,0

5 000,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик»

10

04

05113L4970

16 730,7

5 000,0

5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

05113L4970

16 730,7

5 000,0

5 000,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотного проекта по
оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий
отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик

10

04

05113М4970

3 874,3

0,0

0,0

10

04

05113М4970

3 874,3

0,0

0,0

2 696 134,4

2 661 204,8

2 625 722,7

2 696 134,4

2 661 204,8

2 625 722,7

1 136 457,6

1 124 816,2

1 133 776,2

816 399,6

827 673,0

827 673,0

816 399,6

827 673,0

827 673,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

07

00

Дошкольное образование

07

01

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в
рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике»

07

01

0220270120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

01

0220270120

gazeta-nalchik@mail.ru

400

400

200

200

300

300

873

ОБРАЗОВАНИЕ

www.admnalchik.ru

400
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№30
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий,
технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07

01

0220275180

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

07

01

0220175180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы
дошкольного и общего образования» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

07

01

0220290059

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

01

0220290059

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

07

01

Иные бюджетные ассигнования

07

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

29 июля 2021 года

49

7 177,6

7 766,0

7 766,0

7 177,6

7 766,0

7 766,0

293 692,2

273 877,1

282 837,1

100

584,7

0,0

0,0

0220290059

200

275 915,5

256 509,0

265 469,0

01

0220290059

800

17 192,0

17 368,1

17 368,1

07

01

0220299997

19 188,2

15 500,1

15 500,1

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

07

01

0220299997

19 188,2

15 500,1

15 500,1

Общее образование

07

02

1 506 015,3

1 483 171,7

1 438 729,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в
рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике»

07

02

0220270120

1 018 301,4

974 043,1

974 043,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

0220270120

100

976 328,9

932 070,6

932 070,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

0220270120

600

41 972,5

41 972,5

41 972,5

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий,
технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07

02

0220275190

14 791,3

14 790,0

14 790,0

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

07

02

0220275190

200

14 187,8

14 790,0

14 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

0220275190

600

603,5

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы
дошкольного и общего образования» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

07

02

0220290059

182 642,9

169 454,7

170 322,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

0220290059

100

10 514,8

0,0

0,0

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

07

02

0220290059

200

125 547,9

123 202,6

124 070,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

02

0220290059

300

809,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

0220290059

600

22 592,0

22 592,0

22 592,0

Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

800

23 178,3

23 660,1

23 660,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07

02

0220299997

12 392,0

8 134,2

8 134,2

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

07

02

0220299997

200

12 125,2

7 898,9

7 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

0220299997

600

266,8

235,3

235,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

07

02

02202L3030

100 071,7

100 071,7

100 071,7

www.admnalchik.ru
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200
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

02202L3030

100

95 853,2

95 853,2

95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

02202L3030

600

4 218,5

4 218,5

4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

07

02

02202L3040

176 167,5

215 111,9

169 802,1

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

07

02

02202L3040

200

167 875,3

204 986,6

161 809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

02202L3040

600

8 292,2

10 125,3

7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

07

02

022Е250970

1 648,5

1 566,1

1 566,1

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

07

02

022Е250970

1 648,5

1 566,1

1 566,1

Начальное профессиональное образование

07

03

36 960,7

36 960,7

36 960,7

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07

03

0240170120

10 764,3

10 764,3

10 764,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

03

0240170120

100

9 545,1

9 545,1

9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

0240170120

600

1 219,2

1 219,2

1 219,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы
дополнительного образования детей» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

07

03

0240190059

26 196,4

26 196,4

26 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

0240190059

26 196,4

26 196,4

26 196,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 287,8

3 287,8

3 287,8

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского
потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и
общего образования» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

05

0220200000

3 287,8

3 287,8

3 287,8

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

07

05

0220270880

200

3 194,3

3 287,8

3 287,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

05

0220270880

600

93,5

0,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 501,0

1 426,1

1 426,1

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07

07

0240772020

1 501,0

1 426,1

1 426,1

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

07

07

0240772020

200

1 236,3

1 426,1

1 426,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

07

0240772020

600

264,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

07

09

11 912,0

11 542,3

11 542,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

09

0250790019

11 912,0

11 542,3

11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

0250790019

100

9 974,2

9 974,2

9 974,2

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

07

09

0250790019

200

1 085,7

1 025,1

1 025,1

Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250790019

800

852,1

543,0

543,0

84 587,3

84 587,3

84 587,3

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875

200

600

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

850,0

850,0

850,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

850,0

850,0

850,0
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Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07

07

0220299997

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

07

07

0220299997

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017
- 2021 годы»

07

07

0240180070

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

07

07

0240180070

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021
годы»

07

07

02401М9400

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

07

07

02401М9400

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»

07

07

0240896057

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

07

07

0240896057

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Физическая культура

29 июля 2021 года
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

00

83 737,3

83 737,3

83 737,3

11

01

81 255,4

81 285,4

81 285,4

Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий»

11

01

1310190059

67 015,5

67 015,5

67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

1310190059

100

64 024,0

64 024,0

64 024,0

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

11

01

1310190059

200

2 646,8

2 646,8

2 646,8

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1310190059

800

344,7

344,7

344,7

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 культуры и спорта в
городском округе Нальчик»

11

01

1310196246

270,0

300,0

300,0

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

11

01

1310196246

270,0

300,0

300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва

11

01

1320290059

13 969,9

13 969,9

13 969,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

1320290059

100

12 625,9

12 625,9

12 625,9

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

11

01

1320290059

200

1 234,0

1 234,0

1 234,0

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1320290059

800

110,0

110,0

110,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 481,9

2 451,9

2 451,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Нальчик»

11

05

1340290019

2 481,9

2 451,9

2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

1340290019

100

1 978,4

1 978,4

1 978,4

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

11

05

1340290019

200

502,5

472,5

472,5

11

05

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

584 506,0

271 848,4

4 920,5

4 699,3

0,0

0,0

4 699,3

0,0

0,0

4 699,3

0,0

0,0

4 699,3

0,0

0,0

484 200,0

48 000,0

0,0

484 200,0

48 000,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

01

00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Создание объектов социального и производственного комплексов, в
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

01

13

3810394009

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

01

13

3810394009

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

gazeta-nalchik@mail.ru

200

200

200

200

879

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

www.admnalchik.ru

200

09

www.admnalchik.ru

200

gazeta-nalchik@mail.ru
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Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04

09

2420192058

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

04

09

2420192058

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть».
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04

09

242R153930

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

04

09

242R153930

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

Создание объектов социального и производственного комплексов, в
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05

02

0521294009

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

05

02

0521294009

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской
Республики»

05

02

0521299998

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

05

02

0521299998

Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и
иных объектов

05

02

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

05

02

Благоустройство

05

03

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в рамках
подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами»

05

03

0599999999

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

05

03

0599999999

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

05

05

0530190019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

0530190019

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

05

05

Иные бюджетные ассигнования

05

05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Искусство» Подготовка и проведение
празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов
Российской Федерации

08

01

11205L5090

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

08

01

11205L5090

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на
создание центров культурного развития в городах с числом жителей
до 300 тыс. человек

08

01

112А152330

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

112А152330

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда»
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

08

01

114А154560

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

114А154560

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

02

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта»

11

02

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

4 200,0

0,0

0,0

4 200,0

0,0

0,0

480 000,0

48 000,0

0,0

480 000,0

48 000,0

0,0

21 820,9

4 920,4

4 920,5

9 392,4

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

1 092,4

0,0

0,0

1 092,4

0,0

0,0

7 200,0

0,0

0,0

7 200,0

0,0

0,0

7 475,7

0,0

0,0

7 475,7

0,0

0,0

7 475,7

0,0

0,0

4 952,8

4 920,4

4 920,5

4 952,8

4 920,4

4 920,5

100

3 697,7

3 758,7

3 758,7

0530190019

200

1 253,2

1 159,8

1 159,9

0530190019

800

1,9

1,9

1,9

73 535,8

218 928,0

0,0

73 535,8

218 928,0

0,0

0,0

8 479,6

0,0

0,0

8 479,6

0,0

44 546,8

159 943,4

0,0

44 546,8

159 943,4

0,0

28 989,0

50 505,0

0,0

28 989,0

50 505,0

0,0

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

05212S4009

1310396246

200

200

200

200

200

200

200

400

400

gazeta-nalchik@mail.ru
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

11

02

1310396246

29 июля 2021 года
400

892

53

250,0

0,0

0,0

72 488,8

20 716,0

21 766,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

72 436,6

20 716,0

21 766,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

14 809,6

14 975,1

14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01

06

3920390019

14 809,6

14 975,1

14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

3920390019

100

13 118,4

12 626,5

12 626,5

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

01

06

3920390019

200

1 691,0

2 348,4

2 348,4

Иные бюджетные ассигнования

01

06

3920390019

800

0,2

0,2

0,2

Резервные фонды

01

11

57 627,0

5 740,9

6 791,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском
округе Нальчик»

01

11

3920220540

57 627,0

5 740,9

6 791,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920220540

57 627,0

5 740,9

6 791,0

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ
«О государственных наградах КБР» и постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О
государственных наградах КБР»

10

03

9990000000

52,2

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

9990040020

52,2

0,0

0,0

4 902 605,8

4 283 648,0

3 801 242,1

800

300

ВСЕГО
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27» июля 2021г. № 415
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Группа
видов
расходов

1

2

3

4

5

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования

99

99

9999999999

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

2021 год

2022 год

2023 год

6

7

8

0,0

46 835,8

88 923,9

0,0

46 835,8

88 923,9

0,0

46 835,8

88 923,9

0,0

46 835,8

88 923,9

00

332 308,3

240 437,1

250 067,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 01
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

03

6 269,6

6 254,6

6 254,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

9620090019

1 555,5

1 555,5

1 555,5

01
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

03

9690090019

4 714,1

4 699,1

4 699,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

9690090019

4 265,9

4 265,9

4 265,9

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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100

100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9690090019

200

9690090019

800

Иные бюджетные ассигнования

01

03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администра01
ции городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

446,0

431,0

431,0

2,2

2,2

2,2

148 024,9

146 946,7

146 947,2

7810090019

7 570,0

7 570,0

7 570,0

04

7810090019

7 570,0

7 570,0

7 570,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

7810090019

7 570,0

7 570,0

7 570,0

Обеспечение функционирования аппарата местной администрации

01

04

7820090019

140 454,9

139 376,7

139 377,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

100

01

04

7820090019

140 454,9

139 376,7

139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

7820090019

100

117 547,9

116 744,7

116 744,7

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

01

04

7820090019

200

20 954,4

21 049,4

21 049,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

7820090019

300

20,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

1 932,6

1 582,6

1 582,6

Судебная система

01

05

35,2

209,5

14,5

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 01
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

05

9090051200

35,2

209,5

14,5

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

01

05

9090051200

35,2

209,5

14,5

Расходы на обеспечение выборов и референдумов

01

07

1 500,0

1 500,0

0,0

Избирательная комиссия муниципального образования

01

07

9440099999

1 500,0

1 500,0

0,0

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

01

07

9440099999

1 500,0

1 500,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 01
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

06

20 843,6

21 009,1

21 009,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Повышение качества
управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском
округе Нальчик»

01

06

3920390019

14 809,6

14 975,1

14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

3920390019

100

13 118,4

12 626,5

12 626,5

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

01

06

3920390019

200

1 691,0

2 348,4

2 348,4

Иные бюджетные ассигнования

01

06

3920390019

800

0,2

0,2

0,2

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

6 034,0

6 034,0

6 034,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

9390090019

100

5 350,2

5 350,2

5 350,2

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

01

06

9390090019

200

664,8

664,8

664,8

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

Резервные фонды

01

11

57 627,0

5 740,9

6 791,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в
рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01

11

3920220540

57 627,0

5 740,9

6 791,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920220540

57 627,0

5 740,9

6 791,0

200

200

800

Другие общегосударственные вопросы

01

13

98 008,0

58 776,3

69 050,6

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01

13

02401М9000

150,0

150,0

150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01

13

02401М9400

150,0

150,0

150,0

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

01

13

02401М9400

150,0

150,0

150,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском
округе Нальчик»

01

13

1540199998

100,0

100,0

100,0

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

13

1540199998

100

31,3

0,0

0,0

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

01

13

1540199998

200

68,7

100,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

13

15Г0090019

15 165,3

15 340,3

15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

13

15Г0090019

100

13 750,4

13 436,4

13 436,4

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

01

13

15Г0090019

200

1 382,9

1 871,9

1 871,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

15Г0090019

800

32,0

32,0

32,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы
градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского
округа Нальчик»

01

13

15Г0099998

175,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

175,0

0,0

0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и
иных объектов

01

13

3810394009

4 699,3

0,0

0,0

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

01

13

3810394009

4 699,3

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01

13

3810399998

2 210,0

3 000,0

3 000,0

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

01

13

3810399998

2 210,0

3 000,0

3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01

13

3810599998

28 680,7

8 528,4

5 016,3

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

01

13

3810599998

28 680,7

8 528,4

5 016,3

Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий
уставной (складочный) капитал, в форме субсидий в рамках реализация
мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01

13

3810599998

10 180,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810599998

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе
Нальчик»

01

13

3810690019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

13

3810690019

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

13

01

200

0,0

0,0

16 070,5

16 070,5

100

13 253,0

13 253,0

13 253,0

3810690019

200

3 919,5

2 746,4

2 746,4

800

01

13

3810690019

01

13

71000Н0730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01

13

9990059300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

13

9990059300

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

01

13

9990059300

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения

01

13

9990054690

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

01

13

9990054690

www.admnalchik.ru

200

10 180,0

Иные бюджетные ассигнования

gazeta-nalchik@mail.ru

200

17 343,5

Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной
системы»

www.admnalchik.ru

200

800

300

171,0

71,1

71,1

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

1 330,3

1 448,3

1 448,3

1 330,3

1 448,3

1 448,3

13 869,0

13 967,8

27 754,2

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

200

2 894,0

2 992,8

16 779,2

3 933,9

0,0

0,0

3 933,9

0,0

0,0

800

200

gazeta-nalchik@mail.ru
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Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 01
в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 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

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

21 580,9

21 580,8

21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

09

21 480,9

21 480,8

21 480,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
03
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»

09

1010390019

15 648,9

15 648,9

15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 03
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

1010390019

100

13 422,1

13 422,1

13 422,1

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

03

09

1010390019

200

2 144,3

2 194,3

2 194,3

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

82,5

32,5

32,5

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение органи03
зации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

09

1011290019

3 957,1

3 957,0

3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 03
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

1011290019

100

3 837,8

3 837,7

3 837,7

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

03

09

1011290019

200

119,3

119,3

119,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018
- 2021 годы

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

1 874,9

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

1 874,9

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

100,0

100,0

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 объектах»

03

10

1060099998

100,0

100,0

100,0

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

03

10

1060099998

100,0

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

968 324,6

450 124,8

397 479,7

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев

04

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

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

04

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

42 910,9

20 000,0

0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04

08

24Б9964470

42 910,9

20 000,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

42 910,9

20 000,0

0,0

200

200

200

200

800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

862 930,3

429 208,7

396 563,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе
Нальчик»

04

09

2420000000

382 930,3

381 208,7

396 563,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в
городском округе Нальчик»

04

09

2420192058

382 930,3

381 208,7

396 563,6

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

04

09

2420192058

200

372 930,3

371 208,7

386 563,6

800

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04

09

242R153930

www.admnalchik.ru
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10 000,0

10 000,0

10 000,0

480 000,0

48 000,0

0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

242R153930

200

29 июля 2021 года
480 000,0

48 000,0

0,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

04

11

9 666,7

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

04

11

2400000000

9 666,7

0,0

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы»

04

11

2480590019

9 666,7

0,0

0,0

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

04

11

2480590019

9 666,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

51 900,6

0,0

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы
градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского
округа Нальчик»

04

12

15Г0099998

51 900,6

0,0

0,0

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

04

12

15Г0099998

51 900,6

0,0

0,0

200

200

57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

366 870,1

201 863,5

62 372,9

Жилищное хозяйство

05

01

102 498,4

25 675,5

4 675,5

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020
- 2022 годах

05

01

0510000000

45 264,3

21 000,0

0,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

051F367483

24 021,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

051F367483

24 021,6

0,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 05
ного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

01

051F367484

242,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

051F367484

242,7

0,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 05
ного фонда

01

05101М9602

21 000,0

21 000,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

05101М9602

21 000,0

21 000,0

0,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул.
Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик»

05

01

05113S0510

51 554,1

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

05113S0510

51 554,1

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка
многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик»

05

01

0520100000

4 755,5

4 675,5

4 675,5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

01

0520180050

549,1

549,1

549,1

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

05

01

0520180050

549,1

549,1

549,1

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»

05

01

0520180060

4 206,4

4 126,4

4 126,4

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

05

01

0520180060

4 206,4

4 126,4

4 126,4

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в
рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05

01

3900000000

924,5

0,0

0,0

Резервный фонд Местной администрации

05

01

3920220540

924,5

0,0

0,0

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

05

01

3920220540

924,5

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

16 282,5

50 000,0

0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и
иных объектов

05

02

0521294009

1 100,0

0,0

0,0

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

05

02

0521294009

1 100,0

0,0

0,0
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Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам
05
социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

02

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

05

02

05212S4009

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса
городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

05

02

0521299998

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

05

02

0521299998

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе
Нальчик»

05

02

3920220540

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

05

02

3920220540

Благоустройство

05

03

Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05

03

052F255550

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

05

03

052F255550

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство
05
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

03

0599980010

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

05

03

0599980010

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»

05

03

0599980030

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

05

03

0599980030

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в
рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05

03

0599980041

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

05

03

0599980041

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

05

03

0599980041

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

03

0599980042

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

05

03

0599980042

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и
иных объектов

05

03

0599994009

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

03

0599994009

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления
и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05

03

0599999999

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

05

03

0599999999

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

05

03

11800L2990

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

05

03

11800L2990

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
05
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского
округа Нальчик»

05

0530190000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 05
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

05

0530190000

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

05

0530190019
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7 200,0

0,0

0,0

7 200,0

0,0

0,0

6 672,4

50 000,0

0,0

6 672,4

50 000,0

0,0

1 310,1

0,0

0,0

1 310,1

0,0

0,0

210 162,4

88 427,4

19 936,8

87 202,8

0,0

0,0

87 202,8

0,0

0,0

3 911,0

1 817,6

317,6

3 911,0

1 817,6

317,6

8 150,1

5 000,0

0,0

8 150,1

5 000,0

0,0

7 348,2

8 100,0

0,0

200

3 348,2

2 500,0

0,0

600

4 000,0

5 600,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

2 623,1

0,0

0,0

2 623,1

0,0

0,0

81 138,5

73 509,8

19 619,2

81 138,5

73 509,8

19 619,2

17 988,7

0,0

0,0

17 988,7

0,0

0,0

37 926,8

37 760,6

37 760,6

37 926,8

37 760,6

37 760,6

100

32 202,8

32 263,8

32 263,8

200

4 951,9

4 765,8

4 765,8

200

200

200

200

200

200

200

400

200

200
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Иные бюджетные ассигнования

05

05

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0530190019

Дошкольное образование

07

01

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07

01

0220270120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

0220270120

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд
(кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07

01

0220275180

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

07

01

0220275180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

01

0220190059

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

0220290059

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

07

01

Иные бюджетные ассигнования

07

800

29 июля 2021 года
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772,1

731,0

731,0

2 808 743,6

2 771 914,7

2 736 432,6

1 136 457,6

1 124 816,2

1 133 776,2

816 399,6

827 673,0

827 673,0

816 399,6

827 673,0

827 673,0

7 177,6

7 766,0

7 766,0

7 177,6

7 766,0

7 766,0

293 692,2

273 877,1

282 837,1

100

584,7

0,0

0,0

0220190059

200

275 915,5

256 509,0

265 469,0

01

0220190059

800

17 192,0

17 368,1

17 368,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика
07
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы
«Защита потенциальных объектов террористических посягательств, в том
числе критически важных и (или ) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

01

0220299997

19 188,2

15 500,1

15 500,1

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

01

0220299997

19 188,2

15 500,1

15 500,1

07

Общее образование

07

02

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07

02

0220270120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

02

0220270120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220270120

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за 07
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02

0220275190

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

07

02

0220275190

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220275190

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

02

0220290059

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

02

0220290059

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

02

0220290059

07

100

200

200

1 506 015,3

1 483 171,7

1 438 729,6

1 018 301,4

974 043,1

974 043,1

100

976 328,9

932 070,6

932 070,6

600

41 972,5

41 972,5

41 972,5

14 791,3

14 790,0

14 790,0

200

14 187,8

14 790,0

14 790,0

600

603,5

0,0

0,0

182 642,9

169 454,7

170 322,4

100

10 514,8

0,0

0,0

200

125 547,9

123 202,6

124 070,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

02

0220290059

300

809,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220290059

600

22 592,0

22 592,0

22 592,0

Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

800

23 178,3

23 660,1

23 660,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

07

02

02202L3030

100 071,7

100 071,7

100 071,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

02

02202L3030

100

95 853,2

95 853,2

95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

02202L3030

600

4 218,5

4 218,5

4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

07

02

02202L3040

176 167,5

215 111,9

169 802,1

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

07

02

02202L3040

200

167 875,3

204 986,6

161 809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

02202L3040

600

8 292,2

10 125,3

7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположен- 07
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом

02

022Е250970

1 648,5

1 566,1

1 566,1

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

07

02

022Е250970

1 648,5

1 566,1

1 566,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07

02

0220299997

12 392,0

8 134,2

8 134,2

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

07

02

0220299997

200

12 125,2

7 898,9

7 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220299997

600

266,8

235,3

235,3

Начальное профессиональное образование

07

03

148 719,9

146 820,6

146 820,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)

07

03

0240170120

10 764,3

10 764,3

10 764,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

0240170120

100

9 545,1

9 545,1

9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0240170120

600

1 219,2

1 219,2

1 219,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

03

0240190059

137 955,6

136 056,3

136 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

0240190059

100

105 956,9

105 956,8

105 956,8

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

07

03

0240190059

200

5 422,2

3 523,0

3 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0240190059

600

26 196,4

26 196,4

26 196,4

0240190059

800

Иные бюджетные ассигнования

07

03

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование
развития профессиональных компетентностей педагогических кадров»
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

05

0220200000

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

07

05

0220270880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

05

0220270880

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07

07

0240180070

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

07

07

0240180070

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07

07

0240199997

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

07

07

0240199997

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07

07

02401М9400

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

07

07

02401М9400

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07

07

0240772020
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200

380,1

380,1

380,1

3 287,8

3 287,8

3 287,8

3 287,8

3 287,8

3 287,8

200

3 194,3

3 287,8

3 287,8

600

93,5

0,0

0,0

2 351,0

2 276,1

2 276,1

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

1 501,0

1 426,1

1 426,1

200

200

200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

0240772020

200

1 236,3

1 426,1

1 426,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

0240772020

600

264,7

0,0

0,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе07
дерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную
практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие
образования в городском округе Нальчик»

07

0240896057

550,0

550,0

550,0

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

07

07

0240896057

550,0

550,0

550,0

Другие вопросы в области образования

07

09

11 912,0

11 542,3

11 542,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
07
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик»

09

0250790019

11 912,0

11 542,3

11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

0250790019

100

9 974,2

9 974,2

9 974,2

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

07

09

0250790019

200

1 085,7

1 025,1

1 025,1

Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250790019

800

852,1

543,0

543,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

231 928,9

382 214,2

70 220,7

Культура

08

01

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 08
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

01

1110190059

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 08
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

1110190059

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

08

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

Иные бюджетные ассигнования
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

200

225 776,4

376 117,9

64 124,4

77 373,1

82 831,7

2 831,7

100

2 000,1

2 000,1

2 000,1

1110190059

200

334,0

831,6

831,6

01

1110190059

600

75 000,0

80 000,0

0,0

08

01

1110190059

800

39,0

0,0

0,0

08

01

1110290059

20 032,4

19 618,1

19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 08
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

1110290059

100

17 917,1

17 917,1

17 917,1

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

08

01

1110290059

200

2 115,3

1 701,0

1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе
Нальчик»

08

01

1120190059

38 257,8

37 174,6

37 174,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 08
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

1120190059

100

31 979,1

31 979,1

31 979,1

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

08

01

1120190059

200

4 477,4

3 394,2

3 394,2

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

800

1 801,3

1 801,3

1 801,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08

01

1120596486

16 577,3

17 565,5

4 500,0

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

08

01

1120596486

200

14 261,8

15 250,0

4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

1120596486

600

2 315,5

2 315,5

0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в
рамках подпрограммы «Искусство» Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

08

01

11205L5090

0,0

8 479,6

0,0

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

08

01

11205L5090

0,0

8 479,6

0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.
человек

08

01

112А152330

44 546,8

159 943,4

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

112А152330

44 546,8

159 943,4

0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модерниза- 08
цию театров юного зрителя и театров кукол

01

114А154560

28 989,0

50 505,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

114А154560

28 989,0

50 505,0

0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 152,5

6 096,3

6 096,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08

04

1140190019

6 152,5

6 096,3

6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 08
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

1140190019

100

5 818,6

5 818,6

5 818,6

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

08

04

1140190019

200

333,9

277,7

277,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

67 262,5

55 351,2

60 838,6

Пенсионное обеспечение

10

01

10 244,9

10 415,3

10 415,3

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

10

01

71000Н0600

10 244,9

10 415,3

10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

10 244,9

10 415,3

10 415,3

Социальное обеспечение населения

10

03

785,1

650,3

650,3

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О
государственных наградах КБР» и постановлением Правительства КБР от
01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10

03

9990040020

785,1

650,3

650,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

9990040020

785,1

650,3

650,3

Охрана семьи и детства

10

04

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступ10
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотного проекта по оказанию социальной
поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик

04

05113М4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

05113М4970

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 10
в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

04

05113L4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

05113L4970

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

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 детей-сирот и детей с особыми нуждами»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

04

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 10
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

9990070100

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

10

06

9990070100

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот
и детей с особыми нуждами» государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике»

10

06

9990070110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 10
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

9990070110

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

06

9990070110

10

300

300

48 093,6

36 146,7

41 634,1

3 874,3

0,0

0,0

3 874,3

0,0

0,0

16 730,7

5 000,0

5 000,0

16 730,7

5 000,0

5 000,0

23 872,5

27 055,4

31 830,0

23 872,5

27 055,4

31 830,0

3 564,1

4 039,3

4 752,1

3 564,1

4 039,3

4 752,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

8 138,9

8 138,9

8 138,9

5 807,6

5 807,6

5 807,6

100

5 688,1

5 688,1

5 688,1

200

119,5

119,5

119,5

2 331,3

2 331,3

2 331,3

100

2 315,8

2 331,3

2 331,3

200

15,5

0,0

0,0

300

300

300

300

300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

83 987,3

83 737,3

83 737,3

Физическая культура

11

01

81 255,4

81 285,4

81 285,4
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Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической
культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

01

1310190059

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 11
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

1310190059

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

11

01

Иные бюджетные ассигнования

11

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 культуры и спорта в городском округе Нальчик»

29 июля 2021 года

63

67 015,5

67 015,5

67 015,5

100

64 024,0

64 024,0

64 024,0

1310190059

200

2 646,8

2 646,8

2 646,8

01

1310190059

800

344,7

344,7

344,7

11

01

1310196246

270,0

300,0

300,0

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

11

01

1310196246

200

270,0

300,0

300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва

11

01

1320290059

13 969,9

13 969,9

13 969,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 11
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

1320290059

100

12 625,9

12 625,9

12 625,9

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

11

01

1320290059

200

1 234,0

1 234,0

1 234,0

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1320290059

800

110,0

110,0

110,0

Массовый спорт

11

02

250,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных 11
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта»

02

1310396246

250,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

02

1310396246

250,0

0,0

0,0

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Нальчик»

11

05

1340290019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 11
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

05

1340290019

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

11

05

Иные бюджетные ассигнования

11

05

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

400

2 481,9

2 451,9

2 451,9

2 481,9

2 451,9

2 451,9

100

1 978,4

1 978,4

1 978,4

1340290019

200

502,5

472,5

472,5

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

00

6 663,6

6 663,6

6 663,6

12

02

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
12
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация
информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

02

2320290059

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 12
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

02

2320290059

100

4 395,4

4 395,4

4 395,4

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

12

02

2320290059

200

2 267,2

2 267,2

2 267,2

Иные бюджетные ассигнования

12

02

2320290059

800

1,0

1,0

1,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

14 936,0

22 925,0

22 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

3940192788

14 936,0

22 925,0

22 925,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3940192788

14 936,0

22 925,0

22 925,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3940192788

14 936,0

22 925,0

22 925,0

4 902 605,8

4 283 648,0

3 801 242,1

ВСЕГО
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

700

А.Т.Хочуев

Приложение № 5
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27» июля 2021г. № 415
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Целевая статья

Вид 2021 год
расхода

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

4 902 605,8

4 283 648,0 3 801 242,1

Условно утвержденные расходы

0,0

46 835,8

88 923,9

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе
Нальчик»

0200000000

2 776 863,4

2 747 980,4 2 712 498,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220000000

2 614 180,5

2 587 641,4 2 552 159,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120

1 834 701,0

1 801 716,1 1 801 716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0220270120

100

1 792 728,5

1 759 743,6 1 759 743,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220270120

600

41 972,5

41 972,5

41 972,5

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных компетентностей
педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе
Нальчик»

0220270880

3 287,8

3 287,8

3 287,8

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

0220270880

200

3 194,3

3 287,8

3 287,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220270880

600

93,5

0,0

0,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике»

0220275180

7 177,6

7 766,0

7 766,0

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

0220275180

7 177,6

7 766,0

7 766,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике»

0220275190

14 791,3

14 790,0

14 790,0

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

0220275190

200

14 187,8

14 790,0

14 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220275190

600

603,5

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220290059

476 335,1

443 331,8

453 159,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0220290059

100

11 099,5

0,0

0,0

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

0220290059

200

401 463,4

379 711,6

389 539,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0220290059

300

809,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220290059

600

22 592,0

22 592,0

22 592,0

Иные бюджетные ассигнования

0220290059

800

40 370,3

41 028,2

41 028,2

100 071,7

100 071,7

100 071,7

200

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу- 02202L3030
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

02202L3030

100

95 853,2

95 853,2

95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02202L3030

600

4 218,5

4 218,5

4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

02202L3040

176 167,5

215 111,9

169 802,1

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

02202L3040

200

167 875,3

204 986,6

161 809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02202L3040

600

8 292,2

10 125,3

7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

022Е250970

1 648,5

1 566,1

1 566,1

www.admnalchik.ru
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Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»
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200

1 648,5

1 566,1

1 566,1

0240000000

150 220,9

148 246,7

148 246,7

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)

0240170120

10 764,3

10 764,3

10 764,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0240170120

100

9 545,1

9 545,1

9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240170120

600

1 219,2

1 219,2

1 219,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240190000

137 955,6

136 056,3

136 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0240190059

100

105 956,9

105 956,8

105 956,8

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

0240190059

200

5 422,2

3 523,0

3 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240190059

600

26 196,4

26 196,4

26 196,4

Иные бюджетные ассигнования

0240190059

800

380,1

380,1

380,1

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

0240772020

1 501,0

1 426,1

1 426,1

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

0240772020

200

1 236,3

1 426,1

1 426,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240772020

600

264,7

0,0

0,0

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000

550,0

550,0

550,0

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»

0240896057

550,0

550,0

550,0

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

0240896057

550,0

550,0

550,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

0250000000

11 912,0

11 542,3

11 542,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0250790019

11 912,0

11 542,3

11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0250790019

100

9 974,2

9 974,2

9 974,2

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

0250790019

200

1 085,7

1 025,1

1 025,1

Иные бюджетные ассигнования

0250790019

800

852,1

543,0

543,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсикомании
в городском округе Нальчик»

0240180070

130,0

130,0

130,0

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

0240180070

130,0

130,0

130,0

31 630,2

23 684,3

23 684,3

200

200

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в 0220299997
городском округе Нальчик «
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220299997

200

31 363,4

23 449,0

23 449,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220299997

600

266,8

235,3

235,3

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик»

02401М9400

270,0

270,0

270,0

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

02401М9400

270,0

270,0

270,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами»

0500000000

367 251,8

206 863,5

67 372,9

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 годах

0510000000

45 264,3

21 000,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05101М9602

21 000,0

21 000,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05101М9602

21 000,0

21 000,0

0,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

051F367483

24 021,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

051F367483

24 021,6

0,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

051F367484

242,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

051F367484

242,7

0,0

0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе
0511300000
Нальчик на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

20 605,0

5 000,0

5 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

16 730,7

5 000,0

5 000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05113L4970

Расходы по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского
округа Нальчик

05113М4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05113М4970

Муниципальная целевая программа «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в
многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в
2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05113S0510

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05113S0510

Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов
коммунального типа к осенне-зимнему периоду» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик»

300

16 730,7

5 000,0

5 000,0

3 874,3

0,0

0,0

3 874,3

0,0

0,0

51 554,1

0,0

0,0

51 554,1

0,0

0,0

0520100000

4 755,5

4 675,5

4 675,5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180050

549,1

549,1

549,1

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

0520180050

549,1

549,1

549,1

4 206,4

4 126,4

4 126,4

4 206,4

4 126,4

4 126,4

87 202,8

0,0

0,0

87 202,8

0,0

0,0

300

400

200

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы
0520180060
«Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520180060

Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

052F200000

200

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

052F255550

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса
городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521200000

14 972,4

50 000,0

0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской
Республики»

0521299998

6 672,4

50 000,0

0,0

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

0521299998

6 672,4

50 000,0

0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0521294009

1 100,0

0,0

0,0

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

0521294009

1 100,0

0,0

0,0

Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05212S4009

7 200,0

0,0

0,0

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

05212S4009

7 200,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000

37 926,8

37 760,6

37 760,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского
округа Нальчик»

0530190019

37 926,8

37 760,6

37 760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0530190019

100

32 202,8

32 263,8

32 263,8

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

0530190019

200

4 951,9

4 765,8

4 765,8

Иные бюджетные ассигнования

0530190019

800

772,1

731,0

731,0

Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000

104 970,9

88 427,4

19 936,8

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»

0599980010

3 911,0

1 817,6

317,6

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

0599980010

3 911,0

1 817,6

317,6

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»

0599980030

8 150,1

5 000,0

0,0

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

0599980030

8 150,1

5 000,0

0,0

7 348,2

8 100,0

0,0

200

200

200

200

200

200

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Бла- 0599980041
гоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0599980041

200

3 348,2

2 500,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0599980041

600

4 000,0

5 600,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об0599980042
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0599994009

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0599994009

400

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казен- 0599999999
ных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0599999999

67

29 июля 2021 года

200

2 623,1

0,0

0,0

2 623,1

0,0

0,0

81 138,5

73 509,8

19 619,2

81 138,5

73 509,8

19 619,2

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 1000000000
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»

19 706,0

19 705,9

19 705,9

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»

1010000000

15 648,9

15 648,9

15 648,9

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»

1010390019

15 648,9

15 648,9

15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1010390019

100

13 422,1

13 422,1

13 422,1

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

1010390019

200

2 144,3

2 194,3

2 194,3

Иные бюджетные ассигнования

1010390019

800

82,5

32,5

32,5

Подпрограмма «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 объектах»

1010000000

100,0

100,0

100,0

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 объектах»

1011099998

100,0

100,0

100,0

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

1011099998

100,0

100,0

100,0

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019

3 957,1

3 957,0

3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1011290019

100

3 837,8

3 837,7

3 837,7

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

1011290019

200

119,3

119,3

119,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас- 10Г0299998
ный город» в городском округе Нальчик

1 874,9

1 874,9

1 874,9

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас- 10Г0299998
ный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

1 874,9

1 874,9

1 874,9

1 874,9

1 874,9

1 874,9

200

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

10Г0299998

200

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе
Нальчик»

1100000000

249 917,6

382 214,2

70 220,7

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110000000

97 405,5

102 449,8

22 449,8

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в
городском округе Нальчик»

1110190059

77 373,1

82 831,7

2 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1110190059

100

2 000,1

2 000,1

2 000,1

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

1110190059

200

334,0

831,6

831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110190059

600

75 000,0

80 000,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1110190059

800

39,0

0,0

0,0

Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110290059

20 032,4

19 618,1

19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1110290059

100

17 917,1

17 917,1

17 917,1

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

1110290059

200

2 115,3

1 701,0

1 701,0

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1120000000

99 381,9

223 163,1

41 674,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под- 1120190059
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры
в городском округе Нальчик»

38 257,8

37 174,6

37 174,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1120190059

100

31 979,1

31 979,1

31 979,1

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

1120190059

200

4 477,4

3 394,2

3 394,2
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Иные бюджетные ассигнования

1120190059

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1120596486

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

1120596486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1120596486

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы
«Искусство» Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

11205L5090

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

11205L5090

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культурного
развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112А152330

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1 801,3

1 801,3

1 801,3

16 577,3

17 565,5

4 500,0

200

14 261,8

15 250,0

4 500,0

600

2 315,5

2 315,5

0,0

0,0

8 479,6

0,0

0,0

8 479,6

0,0

44 546,8

159 943,4

0,0

44 546,8

159 943,4

0,0

1140000000

53 130,2

56 601,3

6 096,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140190019

6 152,5

6 096,3

6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1140190019

100

5 818,6

5 818,6

5 818,6

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

1140190019

200

333,9

277,7

277,7

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

114А154560

28 989,0

50 505,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

114А154560

28 989,0

50 505,0

0,0

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

11800L2990

17 988,7

0,0

0,0

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

11800L2990

17 988,7

0,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Нальчик»

1300000000

83 987,3

83 737,3

83 737,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310000000

67 535,5

67 315,5

67 315,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Основное
мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1310190059

67 015,5

67 015,5

67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1310190059

100

64 024,0

64 024,0

64 024,0

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

1310190059

200

2 646,8

2 646,8

2 646,8

Иные бюджетные ассигнования

1310190059

800

344,7

344,7

344,7

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 культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246

270,0

300,0

300,0

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

1310196246

270,0

300,0

300,0

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

1310396246

250,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1310396246

250,0

0,0

0,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва

1320000000

13 969,9

13 969,9

13 969,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1320290059

100

12 625,9

12 625,9

12 625,9

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

1320290059

200

1 234,0

1 234,0

1 234,0

Иные бюджетные ассигнования

1320290059

800

110,0

110,0

110,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000

2 481,9

2 451,9

2 451,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Нальчик»

1340290019

2 481,9

2 451,9

2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1340290019

100

1 978,4

1 978,4

1 978,4

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

1340290019

200

502,5

472,5

472,5

Иные бюджетные ассигнования

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

1540000000

100,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском
округе Нальчик»

1540100000

100,0

100,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1540199998

31,3

0,0

0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1540199998

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского
округа Нальчик»
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68,7

100,0

100,0

15Г0000000

67 240,9

15 340,3

15 340,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0090019

15 165,3

15 340,3

15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

15Г0090019

100

13 750,4

13 436,4

13 436,4

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

15Г0090019

200

1 382,9

1 871,9

1 871,9

Иные бюджетные ассигнования

15Г0090019

800

32,0

32,0

32,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998

52 075,6

0,0

0,0

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

15Г0099998

52 075,6

0,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной политики и
развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие печатных
средств массовой информации городского округа Нальчик»

2320290059

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

2320290059

100

4 395,4

4 395,4

4 395,4

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

2320290059

200

2 267,2

2 267,2

2 267,2

Иные бюджетные ассигнования

2320290059

800

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2400000000

915 507,9

449 208,7

396 563,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000

862 930,3

429 208,7

396 563,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420192058

382 930,3

381 208,7

396 563,6

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

2420192058

200

372 930,3

371 208,7

386 563,6

Иные бюджетные ассигнования

2420192058

800

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

242R153930

480 000,0

48 000,0

0,0

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

242R153930

480 000,0

48 000,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной
системы»

2480000000

9 666,7

0,0

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

2480590019

9 666,7

0,0

0,0

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

2480590019

9 666,7

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие
транспортной системы в городском округе Нальчик»

24Б0000000

42 910,9

20 000,0

0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок
транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24Б9964470

42 910,9

20 000,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

24Б9964470

42 910,9

20 000,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в
городском округе Нальчик»

3800000000

63 113,5

27 598,9

24 086,8

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

3810394009

4 699,3

0,0

0,0

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

3810394009

4 699,3

0,0

0,0

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в
городском округе Нальчик»

3810399998

2 210,0

3 000,0

3 000,0

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

3810399998

2 210,0

3 000,0

3 000,0

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в
городском округе Нальчик»

3810599998

28 680,7

8 528,4

5 016,3

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

3810599998

28 680,7

8 528,4

5 016,3

Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий уставной (складочный) капитал,
в форме субсидий в рамках реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810599998

10 180,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

3810599998

10 180,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском
округе Нальчик»

3810690019

17 343,5

16 070,5

16 070,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

3810690019

100

13 253,0

13 253,0

13 253,0

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

3810690019

200

3 919,5

2 746,4

2 746,4

Иные бюджетные ассигнования

3810690019

800

171,0

71,1

71,1

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в 3900000000
городском округе Нальчик»

89 607,2

43 641,0

44 691,1

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы
«Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920200000

59 861,6

5 740,9

6 791,0

Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муниципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

3920220540

59 861,6

5 740,9

6 791,0

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

3920220540

200

2 234,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

3920220540

800

57 627,0

5 740,9

6 791,0

Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920300000

14 809,6

14 975,1

14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в
рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском
округе Нальчик»

3920390019

14 809,6

14 975,1

14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

3920390019

100

13 118,4

12 626,5

12 626,5

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

3920390019

200

1 691,0

2 348,4

2 348,4

Иные бюджетные ассигнования

3920390019

800

0,2

0,2

0,2

Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муниципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

3940100000

14 936,0

22 925,0

22 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3940192788

14 936,0

22 925,0

22 925,0

228 741,5

227 799,2

245 378,5

10 244,9

10 415,3

10 415,3

10 244,9

10 415,3

10 415,3

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

1 330,3

1 448,3

1 448,3

1 330,3

1 448,3

1 448,3

7 570,0

7 570,0

7 570,0

7 570,0

7 570,0

7 570,0

140 454,9

139 376,7

139 377,2

700

Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках
непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0600

Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограммного
направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0730

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

7710092794

Иные бюджетные ассигнования

7710092794

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7810090019

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7820090019

100

117 547,9

116 744,7

116 744,7

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

7820090019

200

20 954,4

21 049,4

21 049,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

7820090019

300

20,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

7820090019

800

1 932,6

1 582,6

1 582,6

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200

35,2

209,5

14,5

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

9090051200

35,2

209,5

14,5

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

9390000000

6 034,0

6 034,0

6 034,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9390090019

100

5 350,2

5 350,2

5 350,2

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

9390090019

200

664,8

664,8

664,8

Иные бюджетные ассигнования

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

Избирательная комиссия муниципального образования

9440099999

1 500,0

1 500,0

0,0

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

9440099999

1 500,0

1 500,0

0,0

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного органа
муниципального образования и их помощникам, замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной службы

9620090019

1 555,5

1 555,5

1 555,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9620090019

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9690000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9690090019

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

100

1 555,5

1 555,5

1 555,5

4 714,1

4 699,1

4 699,1

100

4 265,9

4 265,9

4 265,9

9690090019

200

446,0

431,0

431,0

Иные бюджетные ассигнования

9690090019

800

2,2

2,2

2,2

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах
КБР» и постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР
«О государственных наградах КБР»

9990040020

785,1

650,3

650,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990040020

785,1

650,3

650,3

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения

9990054690

3 933,9

0,0

0,0

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

9990054690

3 933,9

0,0

0,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300

13 869,0

13 967,8

27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9990059300

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

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

9990059300

200

2 894,0

2 992,8

16 779,2

23 872,5

27 055,4

31 830,0

23 872,5

27 055,4

31 830,0

5 807,6

5 807,6

5 807,6

300
200

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при- 9990070090
емной 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990070090

300

Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, 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»

9990070100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9990070100

100

5 688,1

5 688,1

5 688,1

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

9990070100

200

119,5

119,5

119,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110

2 331,3

2 331,3

2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9990070110

100

2 315,8

2 331,3

2 331,3

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

9990070110

200

15,5

0,0

0,0

3 564,1

4 039,3

4 752,1

3 564,1

4 039,3

4 752,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения при- 9990070190
емным родителям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990070190

300

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со
9990071210
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 КабардиноБалкарской Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9990071210

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с
животными без владельцев

9990071220

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

9990071220

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 детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике»

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99900F2600

Заместитель Главы городского округа Нальчик заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

200

200

300

А.Т.Хочуев
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к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
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29 июля 2021 года
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27 « июля 2021г. № 415
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в тыс. рублей)

Наименование показателя

Коды бюджетной клас- 2021 год
сификации Российской Федерации

2022 год

2023 год

5

6

Раздел

Подраздел

2

3

0,0

46 835,8

88 923,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

332 308,3

240 437,1

250 067,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01

03

6 269,6

6 254,6

6 254,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

148 024,9

146 946,7

146 947,2

Судебная система

01

05

35,2

209,5

14,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

20 843,6

21 009,1

21 009,1

Расходы на обеспечение выборов и референдумов

01

07

1 500,0

1 500,0

0,0

Резервные фонды

01

11

57 627,0

5 740,9

6 791,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

98 008,0

58 776,3

69 050,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

21 580,9

21 580,8

21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

10

21 580,9

21 580,8

21 580,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

968 324,6

450 124,8

397 479,7

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

42 910,9

20 000,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

862 930,3

429 208,7

396 563,6

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

04

11

9 666,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

51 900,6

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

366 870,1

201 863,5

62 372,9

Жилищное хозяйство

05

01

102 498,4

25 675,5

4 675,5

Коммунальное хозяйство

05

02

16 282,5

50 000,0

0,0

Благоустройство

05

03

210 162,4

88 427,4

19 936,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

37 926,8

37 760,6

37 760,6

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 808 743,6

2 771 914,7

2 736 432,6

Дошкольное образование

07

01

1 136 457,6

1 124 816,2

1 133 776,2

Общее образование

07

02

1 506 015,3

1 483 171,7

1 438 729,6

Дополнительное образование

07

03

148 719,9

146 820,6

146 820,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 287,8

3 287,8

3 287,8

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 351,0

2 276,1

2 276,1

Другие вопросы в области образования

07

09

11 912,0

11 542,3

11 542,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

231 928,9

382 214,2

70 220,7

Культура

08

01

225 776,4

376 117,9

64 124,4

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 152,5

6 096,3

6 096,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

67 262,5

55 351,2

60 838,6

Пенсионное обеспечение

10

01

10 244,9

10 415,3

10 415,3

Социальное обеспечение населения

10

03

785,1

650,3

650,3

Охрана семьи и детства

10

04

48 093,6

36 146,7

41 634,1

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

8 138,9

8 138,9

8 138,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

83 987,3

83 737,3

83 737,3

Физическая культура

11

01

81 255,4

81 285,4

81 285,4

Массовый спорт

11

02

250,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 481,9

2 451,9

2 451,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 663,6

6 663,6

6 663,6

Периодическая печать и издательства

12

02

6 663,6

6 663,6

6 663,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

14 936,0

22 925,0

22 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

14 936,0

22 925,0

22 925,0

4 902 605,8

4 283 648,0

3 801 242,1

1
Условно утвержденные расходы

ВСЕГО
Заместитель Главы городского округа Нальчик заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

4

А.Т.Хочуев
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к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27 « июля 2021г. № 415
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование объекта

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Сумма
2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Модернизация здания Театра юного зрителя

08

01

114А154560

400

28 989,0

50 505,0

0,0

Строительство Центра культурного развития

08

01

112А152330

400

44 546,8

159 943,4

0,0

73 535,8

210 448,4

0,0

ИТОГО:
Заместитель Главы городского округа Нальчик заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27» июля 2021г. № 415
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Вид заимствования
Российской Федерации

2021 год

2022 год

2023 год

000 01020000 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

350 000,0

320 000,0

0,0

000 01020000 04 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных органи- 170 000,0
заций в валюте Российской Федерации

320 000,0

320 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

150 917,0

0,0

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

150 917,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

-320 000,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных
долговых обязательств
Заместитель Главы городского округа Нальчик заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Приложение № 9
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «27» июля 2021г. № 415
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

803 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в
валюте Российской Федерации

350 000,0

320 000,0

0,0

803 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

170 000,0

320 000,0

320 000,0
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29 июля 2021 года

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской
Федерации

150 917,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской
Федерации

150 917,0

0,0

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-4 684 556,5

-4 283 648,0

-4 121 242,1

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

4 902 605,8

4 283 648,0

3 801 242,1

ИТОГО:

218 049,3

0,0

-320 000,0

Заместитель Главы городского округа Нальчик заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
27 июля 2021г.

№416

Об утверждении Положения о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков на территории
городского округа Нальчик
Во исполнение требований протеста Прокуратуры г.Нальчика от 20 апреля 2021
года № 4-36-339-2021, в целях приведения в соответствие действующему законодательству и создания дополнительных условий взаимодействия структурных
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик при подготовке и организации аукционов по предоставлению земельных участков на территории городского округа Нальчик, а также в целях реализации статей 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик
в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 г. № 367 «Об утверждении Положения о
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава городского округа Нальчик Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от «27» июля 2021г. №416
Положение
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже
земельных участков или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления функций по подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков
или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков на
территории городского округа Нальчик (далее - Положение) в соответствии с:
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- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 октября 1994 г. № 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственном регистрации недвижимости» (далее - Федеральным законом «О государственном
регистрации недвижимости»);
- Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г.
№ 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
14 января 2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»;
- Уставом Департамента городского имущества и земельных отношений (далее - ДГИиЗО), утвержденным Главой местной администрации городского округа
Нальчик;
- иными нормативными актами, регулирующими вопросы в данной сфере деятельности.
2. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка
на территории городского округа Нальчик
1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории
городского округа Нальчик (далее - аукцион) принимается Местной администрацией городского округа Нальчик (далее - Местная администрация), в том числе по
заявлениям граждан или юридических лиц.
В решении указываются:
- форма проведения торгов (аукцион);
- местоположение (адрес), площадь земельного участка, кадастровый номер
земельного участка;
- категория земель, функциональное назначение и разрешенное использование
земельного участка;
- срок аренды земельного участка.
Органом, осуществляющим подготовку, организацию и проведение аукционов,
является ДГИиЗО.
Уполномоченный орган Местной администрации городского округа Нальчик в
вопросах архитектуры и градостроительства, в рамках своих полномочий, участвует в мероприятиях по подготовке аукционов путем предоставления необходимой информации по запросам ДГИиЗО, своевременно уведомляет ДГИиЗО
о внесениях изменений в утвержденные проекты планировки территории и согласовывает проекты постановлений Местной администрации городского округа
Нальчик о проведении аукционов по предоставлению земельных участков.
В случаях, если с основным видом разрешенного использования земельного
участка предусматривается строительство зданий, сооружений, согласование
проекта постановления уполномоченный орган Местной администрации городского округа Нальчик в вопросах архитектуры и градостроительства осуществляет
с учетом действующих на момент согласования положений градостроительного
зонирования и утвержденных проектов планировки территорий.
2. Запрещается объединение двух и более земельных участков в один лот аукциона, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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3. Образование земельного участка для его продажи или предоставление в
аренду путем проведения аукциона по инициативе Местной администрации городского округа Нальчик и подготовка к проведению аукциона осуществляются в
следующем порядке:
1) подготовка и утверждение ДГИиЗО схемы расположения земельного участка
в случае, если такой земельный участок предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания территории;
2) обеспечение ДГИиЗО выполнения в отношении земельного участка, образование которого предусмотрено проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», работ,
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о
таком земельном участке (далее - кадастровые работы);
3) осуществление на основании заявления ДГИиЗО государственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистрации прав
на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
4) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
5) принятие Местной администрацией решения о проведении аукциона.
4. Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона может осуществляться по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица. В этом случае образование земельного
участка и подготовка аукциона осуществляются в следующем порядке:
1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного участка, если
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка.
Подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного участка не допускается в случае образования земельного участка из земель или земельных
участков, расположенных в границах населенных пунктов;
2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в ДГИиЗО с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и
не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено
образование земельного участка. При этом в данном заявлении указывается цель
использования земельного участка;
3) проверка ДГИиЗО наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации и подпунктами
5-9, 13-19 пункта 8 настоящего раздела, принятие и направление им заявителю в
срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка решения о ее утверждении с приложением
этой схемы или решения об отказе в ее утверждении при наличии хотя бы одного
из указанных оснований. В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны быть указаны все основания принятия такого
решения.
В случае если на момент поступления в ДГИиЗО заявления об утверждении
схемы расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими
схемами, частично или полностью совпадает, ДГИиЗО принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.
Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до
принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка;
4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории или утвержденной в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта схемой расположения земельного участка;
5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, а
также государственной регистрации права государственной или муниципальной
собственности (за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена) на земельный участок, образование которого осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в
соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта схемой расположения земельного участка, на основании заявления заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица либо заявления кадастрового
инженера, выполнившего кадастровые работы в целях образования земельного
участка, без получения доверенности или иного уполномочивающего документа
от уполномоченного органа;
6) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в Местную администрацию городского округа
Нальчик с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера
такого земельного участка. В данном заявлении должна быть указана цель использования земельного участка;
7) обращение ДГИиЗО с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа Нальчик на земельный участок,
образованный в соответствии с проектом межевания территории или с утверж-
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денной схемой расположения земельного участка, за исключением случаев, если
земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, и случаев, если земельный участок не может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5-19
пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
8) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких
условий является обязательным условием для проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не может быть предметом аукциона в
соответствии с подпунктами 1, 5-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации;
9) проверка ДГИиЗО наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, и принятие им в
срок не более чем два месяца со дня поступления соответствующего заявления
решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона
при наличии хотя бы одного из указанных оснований.
5. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, заявление о проведении аукциона подаются или направляются в уполномоченный
орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме электронных документов
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и
требования к их формату должны соответствовать Порядку и способам подачи
заявлений, утвержденному приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 7.
6. ДГИиЗО при наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося
с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, вправе
утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.
7. В случае если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка предусматривается строительство зданий, сооружений,
предоставление такого земельного участка осуществляется путем проведения
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случаев проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, не может быть предметом аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа Нальчик, за исключением случаев, если такой земельный
участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
5.1.земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в
заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном
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участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых
в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки
могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного
участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение
об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд,
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
9. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела.
10. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только
граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут являться только субъекты малого
и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
11. Организатором аукциона вправе выступить специализированная организация, действующая на основании договора с Местной администрацией.
12. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору ДГИиЗО:
- рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»);
- кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
13. По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется
цена такого земельного участка.
14. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка устанавливается по выбору ДГИиЗО:
- в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»;
- в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
15. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, определяется ежегодный размер арендной платы.
16. Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи земельного участка, либо договор аренды такого земельного участка не заключен с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена предмета повторного аукциона
может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета
аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона.
17. ДГИиЗО устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки
подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг
аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета
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аукциона.
18. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
19. ДГИиЗО также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Нальчик» и на сайте городского округа Нальчик не менее чем за
тридцать дней до дня проведения аукциона.
20. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях
этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка
к определенной категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство
здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения);
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных
пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;
10) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного
в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие льготы установлены соответственно нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
11) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий
двенадцати месяцев;
12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев;
13) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет.
21. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи или
проект договора аренды земельного участка.
22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 настоящего
раздела.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
3. Проведение аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося на
территории городского округа Нальчик
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№30
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 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 иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5
статьи 4 указанного Федерального закона.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
3. ДГИиЗО не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
ДГИиЗО в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую ДГИиЗО заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. ДГИиЗО обязано возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или представления недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличия сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в предусмотренном настоящим разделом реестре недобросовестных участников
аукциона.
9. Постоянно действующая комиссия по проведению торгов, созданная распоряжением ДГИиЗО (далее - комиссия), ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания членами комиссии протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами
комиссии не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола, указанного в пункте 9 настоящего раздела.
11. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
12. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола, указанного в пункте 9 настоящего раздела, обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер
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первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа).
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
18. 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.
19. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
20. ДГИиЗО направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 настоящего раздела, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящим разделом порядке договора купли-продажи
или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
22. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 настоящего раздела, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного
участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.
23. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
24. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
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циона, по цене, предложенной победителем аукциона.
25. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
26. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора
купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 настоящего раздела и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
27. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии
с пунктами 13, 14 или 20 настоящего раздела, в течение тридцати дней со дня
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, ДГИиЗО
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, в Управление Федеральной антимонопольной службы по
КБР для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
28. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 26 настоящего раздела, в
реестр недобросовестных участников аукциона или содержание этих сведений в
реестре недобросовестных участников аукциона, равно как и неисполнение действий, предусмотренных пунктом 32 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.
29. Порядок ведения реестра недобросовестных участников аукциона, в том
числе требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым
и организационным средствам обеспечения ведения данного реестра, устанавливается Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 14 апреля
2015 г. № 247/15.

2. Определить объектом концессионного соглашения недвижимое имущество: земельный участок, общей площадью 16 637 кв.м., кадастровый номер:07:09:0103003:161, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии, б/н.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №216
УНАФЭ №216
БУЙРУКЪ №216

4. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся организации и проведения аукционов в отношении
земельных участков на территории городского округа Нальчик, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

А.Т.Хочуев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
27 июля 2021г.

И.В. Муравьев

« 28 » ИЮЛЯ 2021г.
В связи с проведением с 29 июля до 04 августа 2021 г. работ, связанных с аварийным ремонтом тепловых сетей на проезжей части по ул.Площадь Коммунаров
(ул.Площадь Коммунаров/пр.Ленина) в г.Нальчике:
1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке,
за исключением спецтехники.
2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик производителю работ - МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (Керефов А.В.) организовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период
проведения работ.
3.После завершения работ по аварийному ремонту тепловых сетей в срок до
14 августа 2021 г. МУП «НТСК» произвести восстановление асфальтобетонного
покрытия в полном объеме и надлежащего качества.
4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».
5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик А.А. Маремукова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

№421

О даче согласия на принятие решения о заключении
концессионного соглашения в отношении муниципального имущества
для строительства (создания) физкультурно-оздоровительного
комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка
с искусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. 2-ой Таманской дивизии, б/н
В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2005
г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также в соответствии с решениями Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля
2017 г. № 61 «О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции», от
22 мая 2020 г. № 317 «Об утверждении Порядка принятия решения о заключении
концессионного соглашения от имени муниципального образования городской
округ Нальчик» и от 26 января 2021 г. № 368 «Об утверждении перечня объектов,
находящихся в собственности городского округа Нальчик, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Дать согласие Местной администрации городского округа Нальчик на принятие решения о заключении концессионного соглашения на строительство (создание) физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами
спорта и крытого катка с искусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-ой
Таманской дивизии, б/н.

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№30
ПЯТНИЦА, 6 августа

1 КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный волейбол
05.40, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в
Токио. Вольная борьба. Финалы.
Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины.
Комбайн
16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный вечер Игоря
Николаева (12+)
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020
г. в Токио (0+)
01.10 «Строгановы. Елена последняя»
(12+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы.
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация. Гандбол. Женщины.
1/2 финала
11.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
11.15, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 20.20, 03.50 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады-2020г г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады-2020г г. в Токио. Футбол. Финал
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Непобедимые русские русалки»
(12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 г. в
Токио (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка, которую предали» (12+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Россия от края до края» (12+)

00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР- 01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(18+)
НОМ БОТИНКЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(18+)
(16+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
МАТЧ ТВ
родного брата» (12+)
06.00 ХХXII летние Олимпийские игры. ХуНТВ
дожественная гимнастика. Личное
первенство. Прямая трансляция
04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.15, 09.20, 13.20, 18.25 Новости
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Ве(16+)
лоспорт. Трек. Прямая трансляция
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.25 Специальный репортаж (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.45 ХХXII летние Олимпийские игры.
14.00 «Место встречи»
Легкая атлетика. Финалы. Прямая
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
трансляция
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
17.35 ХХXII летние Олимпийские игры. Ху02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
дожественная гимнастика. Личное
ЗВЕЗДА
первенство (0+)
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 18.30 ХХXII летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек (0+)
(16+)
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ- 20.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы (0+)
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
21.50 Новости
КРУЗО» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
нако» - «Нант». Прямая трансля09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (16+)
ция
11.55, 13.20 «Польский след». Док.драма
00.50 Новости (0+)
(12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 00.55 ХХXII летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Марафон. ЖенОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
щины. Прямая трансляция
21.15 Новости дня
03.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Ху23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
дожественная гимнастика. Группы.
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (16+)
Прямая трансляция
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП05.05 Специальный репортаж (12+)
НИК» (16+)
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (16+) 05.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы.
РЕН
Прямая трансляция
05.00 «Военная тайна» (16+)
ОТР
06.00 «Документальный проект» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 06.25 «Время и личность». Пшикан Таов
(12+)
новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 06.55 «Два ансамбля – один народ».
Концерт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ
программа 112» (16+)
«Кабардинка». Часть первая (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
08.00 «Доброе утро, Кабардино-БалкаШишкиным» (16+)
рия!»
14.00 «Невероятно интересные истории»
08.20 «Ракурс» (12+)
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен- 09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
тальный спецпроект (16+)
10.00 Новости
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 10.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
11.30, 16.30 «Домашние животные» с
(16+)
Григорием Маневым (12+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (18+)
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ- 12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (18+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы»
(16+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+)
00.50 «Советские мафии» (16+)
01.30 Д/ф «Личные маги советских вождей»
(12+)
02.10 Д/ф «Советские секс-символы. Короткий век» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых» (12+)
03.30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+)
04.10 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
(16+)

НТВ

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.40 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим»
РОССИЯ 1
(6+)
05.15 XXXII летние Олимпийские игры в То- 15.00 Своя игра (0+)
кио. Гребля на байдарках и каноэ. 16.20 Следствие вели... (16+)
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Фи- 19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
нал
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
07.30 «По секрету всему свету»
01.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08.00 Вести. Местное время
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.25 «Пятеро на одного»
(16+)
10.10 «Сто к одному»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.00, 20.00 Вести
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш12.25 «Доктор Мясников» (12+)
ным» (6+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в То- 10.45 «Улика из прошлого» (16+)
кио. Синхронное плавание. Коман- 11.35 «Загадки века с Сергеем Медведеды. Произвольное. Финал. Борьба.
вым» (12+)
Финалы. Волейбол. Мужчины. Фи- 12.30 «Не факт!» (6+)
налы
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (16+)
чевым» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан- 14.05 «Легенды кино». Т. Самойлова (6+)
дрея Малахова (12+)
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (16+)
ЗЫСКА» (16+)
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
ТВЦ
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
06.15, 18.00, 04.35 Детектив (16+)
21.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
08.10 Православная энциклопедия (6+)
УДАР» (16+)
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (16+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Бо- 00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
лотова. Министр и недотрога» (12+) 03.35 Х/ф «ВОР» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
РЕН
13.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+)
14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории»
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(16+)
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Разводилы. Как от них защититься?»
(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как тебе
такое? Русские народные методы»(16+)
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (18+)
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (18+)
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (18+)
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25 Новости
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
07.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы. Прямая трансляция
10.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Водное поло. Женщины. Финал
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы
16.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Зенит» - «Краснодар»
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер»
- «Манчестер Сити»
20.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» - ПСВ
00.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы (0+)
00.50 Новости (0+)
00.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон. Мужчины.
Прямая трансляция
03.15 ХХXII летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал (0+)
04.05 ХХXII летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное
первенство. Финал (0+)
04.55 ХХXII летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы.
Финал. Прямая трансляция
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13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бойцы огненного фронта» (12+)
17.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «Знать и не забыть» (12+)
18.15 «Под пулями сжимая провода».
Герой Советского Союза М. Яхогоев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (16+)
23.50 «За дело!» (12+)
00.35 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII».
«ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА».
«СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕРАТОРА»
(16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» Москва причудливая
07.00 Легенды мирового кино. Геннадий
Полока
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Последний
великий артиллерист империи»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (16+)
11.35 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
12.15 К 65-летию Московского театра
«Современник». Марина Неелова, Елена Яковлева, Игорь Кваша,
Сергей Гармаш в спектакле «Вишневый сад». Постановка Галины
Волчек. Запись 2006 года
14.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна для Императора»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле воин... «
18.15 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Николай Петров, Александр Гиндин
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
08.00 «Два ансамбля – один народ» Концерт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабардинка». Часть вторая (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
11.35 «Домашние животные» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Счастливое право». Народный поэт
КБР Т. Зумакулова (12+)
17.25 «Призвание». Светлана Хутуева (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист
КБР Валентин Камергоев (12+)
18.35 «Миссия народного дипломата».
Телефильм о Генеральном секретаре Международной конфедерации
генералов, адмиралов и офицеров
запаса Анатолии Кумахове (12+)
19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» (16+)
22.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
00.30 «Культурный обмен». Яна Сексте (12+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
02.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
05.15 Специальный проект ОТР к Дню строителя. «Созидатели» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Светская хроника(16+)
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(16+)
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
09.00 Т/с «СВОИ» (16+) Д
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира. «Сударь»
07.05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом».
«Приключения Буратино»
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ...»
ОТР
(16+)
12.30 Большие и маленькие
ПРОГРАММА 1 КБР
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защищаются!
06.00 «Новости дня» (16+)
Костюм имеет значение»
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
15.30 К 65-летию Московского театра «Со06.25 «Бойцы огненного фронта»» (12+)
временник». Юрий Богатырев, Ана07.00 «Знать и не забыть» (12+)
стасия Вертинская, Марина Неелова
07.30 «Под пулями сжимая провода». Гев спектакле «Двенадцатая ночь». Порой Советского Союза М. Яхогоев
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19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева. «Я просто
живу...» Вечер-посвящение
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
(16+)
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» (16+)
01.40 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Никита Борисоглебский, Андрей Шибко
02.20 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил». «Квартира из
сыра»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со временем»). (12+)
06.45 2021- Год науки и технологии в России. «Ракурс» (12+)
07.00 «Земля и люди». (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талантливые») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Ана тилим – жаным-тиним!»
(«Родной язык – душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Сахна» («Сцена»). Балкарский
госдрамтеатр
им
К.Кулиева
(балк.яз.) (12+)
20.35 «Спектр». Хормейстер театра «Новая опера» Мартин Кантемиров,
г. Москва (12+)
21.05 «Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ…»
Репатрианты из Сирии. Вторая
часть (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
становка Питера Джеймса. Запись
1978 года
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие ход истории»
19.20 «Песня не прощается...» Избранные
страницы «Песни года»
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(16+)
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Сахна» («Сцена»). Балкарский госдрамтеатр им К. Кулиева (балк.
яз.) (12+)
07.00 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по
жизни»). Солистка Государственного музыкального театра З. Жабоева (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
07.55 «Спектр». Хормейстер театра «Новая опера» Мартин Кантемиров, г.
Москва (12+)
08.25 «Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ…» Репатрианты из Сирии. Вторая часть
(каб.яз.) (12+)
09.00 «Ана тилим – жаным-тиним!»
(«Родной язык – душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Программа для детей
(балк.яз.) (6+)
17.25 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
17.45 «С заботой о детях» (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встреча
учащихся СШ№ 1 с. Верхняя Балкария с поэтом М. Табаксоевым
(балк.яз.) (12+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
20.05 «Время и личность». Ветеран МВД,
писатель, историк В. Шипилов
(12+)
20.35 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Почетный работник образования РФ Хацаца Молова (каб.
яз.) (12+)
21.05 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собеседники»). Президент МЧА Хаути Сохроков (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
06.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 г. в
Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Леонида Якубовича». Вращайте барабан!» (12+)
15.05 «Поле чудес» (16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 г. в Токио (0+)
01.05 «Непобедимые русские русалки»
(12+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.00 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Велоспорт. Финалы
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Церемония закрытия ХXXII летних
Олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Церемония закрытия ХXXII летних
Олимпийских игр в Токио
03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ
06.20, 17.20, 21.20, 00.15 Детектив (16+)
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание. Любовь Полищук»
(16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 2 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (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+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында»
(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
26августа
марта

15.40 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены» (12+)
16.30 Д/ф»Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (16+)

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА

13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (18+)
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы.
Финал. Прямая трансляция
06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25 Новости
06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
07.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины Финал
10.25 ХХXII летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы.
Финал (0+)
12.55 Хоккей. Предсезонный турнир
«Sochi Hockey Open». Сборная России - «Автомобилист»
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.35 ХХXII летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал
(0+)
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Динамо» - ЦСКА
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым
23.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы (0+)
00.55 Новости (0+)
01.00 ХХXII летние Олимпийские игры.
Церемония закрытия (0+)
03.30 ХХXII летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал (0+)
04.30 ХХXII летние Олимпийские игры.
Бокс. Финалы (0+)

06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (16+)
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
(16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным». «Альманах №45»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Россия Великобритания. Большая игра спецслужб»
(12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
ОТР
(16+)
23.30 «Польский след». Док.драма (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 06.00 «Эдит Пиаф». Спектакль по мотиПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУвам пьесы В. Легентова в МузыЗО» (16+)
кальном театре КБР (12+)
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (16+)
07.50 «ТВ-галерея». Заслуженный артист
04.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
КБР Валентин Камергоев (12+)
(16+)
08.25 «Счастливое право». Народный
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
поэт КБР Т. Зумакулова (12+)
08.50 А. Чехов. «Загадочная натура».
РЕН
Спектакль Русского госдрамтеатра
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
им. М. Горького (12+)
07.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА- 09.40 «Гамбургский счет» (12+)
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО- 10.05 Д/с «Хроники общественного
НА» (18+)
быта». Освещение улиц (12+)
09.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ- 10.25 Специальный проект ОТР к Дню
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (18+)
строителя. «Созидатели» (12+)
10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (18+) 11.05, 13.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 4 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
Вторник, 3 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Четверг, 5 августа
02.00, 20.25 «Орайда»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
00.30 «Симфония Кавказа»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
01.35 «Гукъыдэж»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
02.00, 20.05 «Орайда»
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 05.30, 23.30 «Салам алейкум»
16.00,
19.00
07.00,
10.00,
13.00,
(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
07.05,
11.00,
14.00,
17.00,
20.00
«Жангы08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъалыкъла»
рым» (16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+) 07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и
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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

13.00 Новости
13.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «Время и личность». Заслуженный
строитель РФ В. Попович (12+)
17.50 К 100-летию образования КБР. «Танец дружбы». ГААТ «Кабардинка»
и ГФЭАТ «Балкария. Часть первая
(12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
19.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
21.10 «Вспомнить все» (12+)
21.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
00.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
03.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(16+)
05.00 «Календарь» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
00.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Две сказки». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые»
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
(16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(16+)
11.45 Цирки мира. «Музыка в цирке»
12.15 Великие мистификации. «Алмазы
из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры». Новосибирский театр оперы и балета
13.25 Д/ф «Маленький бабуин и его семья»
14.20 «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам
Баттерфляй».
Анимационный
фильм
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Зои Федоровой». Рассказывает Катерина Шпица
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 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

15.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
16.40 «Пешком...» Архангельское
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Линия жизни. Николай Дроздов
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (16+)
22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула».
Парижская национальная опера
00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
01.40 Д/ф «Маленький бабуин и его семья»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Гром не
грянет»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
06.15 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встреча учащихся СШ№ 1 с. Верхняя
Балкария с поэтом М. Табаксоевым (балк.яз.) (12+)
07.00 «Время и личность». Ветеран
МВД, писатель, историк В. Шипилов (12+)
07.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Почетный работник
образования РФ Хацаца Молова
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
08.15 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Передача для детей (каб.яз.) (6+)
08.35 «Билляча». Программа для детей
(6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Веселые занятия» (6+)
16.30 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.00 «Щlалэгъуэ» («Молодость»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
17.25 «Туугъан элим» («Мое село»), с.
Ташлы-Тала (балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Ради жизни на земле». Дети Бесленея (12+)
20.50 «Щlэныгъэ зиlэм lэужь иlэщ». Кандидат филологических наук Марьяна Шакова (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 8 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
Суббота, 7 августа
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
Пятница, 6 августа
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
FM
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30, 20.35 «Тау макъамла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
ги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.00, 20.25 «Алтын хазна»
рым» (16+)
(16+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
«Хъыбарыщlэхэр»
(16+)
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
(16+)
22.00 «Утыку»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
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График совершения намазов по КБР
02.08
03.08
04.08
05.08

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
03.21
03.22
03.24
03.25

Восход
04.58
04.59
05.01
05.02

Обеден.
12.22
12.22
12.22
12.22

Икинды
16.18
16.18
16.17
16.17

Вечерн.
19.26
19.25
19.24
19.23

Ночной
21.16
21.14
21.12
21.10

06.08

Пт

03.27

05.03

12.22

16.16

19.21

21.09

07.08

Сб

03.28

05.04

12.22

16.15

19.20

21.07

07.08

Вс

03.30

05.05

12.22

16.15

19.19

21.05
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Все решилось в последнем
матче

окончательного результата, нервно куря в
сторонке.
В Нальчике прошло первенство Южного
Расклад был такой. Наша команда прои Северо-Кавказского федеральных
играла дагестанцам 19:21, а те в свою очеокругов по регби-7 среди юношей не
редь уступили ростовчанам 7:10. Если ростарше 18 лет. В нем приняли участие
стовчане выигрывают или играют вничью, то
пять команд. Это представители
они на втором, дагестанцы на третьем, наши
четырех субъектов федерации –
регбисты на четвертом.
сборная Краснодарского края, сборная
А вот победа нашей команды была многоРостовской области, сборная Дагестана,
вариантной. Победа в одно очко отбрасысборная Кабардино-Балкарии, а также
вала сборную КБР на четвертое. Победа в
команда «Дагестан-Хунзах».
два очка приносила третье место. А если бы
разрыв в счете был бы три или более очков,
О том, что сборная команда – это круто, Кабардино-Балкария выходила на второе
стало ясно из турнирной таблицы. Един- место. Но зачем считать крохи, когда можно
ственная команда без этого статуса про- все решить, не держа в руках калькулятор.
играла все свои поединки с общим счетом
Наши ребята продемонстрировали волю к
12-118 (– 106).
победе. Окончательный итог 19:5 снял все воВне конкуренции оказалась сборная Крас- просы. Так много на этом турнире ростовчане
нодарского края, выигравшая все свои по- никому не проигрывали. Серебряные медали
единки. А вот три оставшихся участника в составе сборной КБР завоевали Астемир Бупретендовали на второе место.
хуров, Рамиль Гергов, Амир Каширгов, Алихан
Все решилось в самом последнем матче, Кибишев, Имран Коцев, Муслим Коцев, Ислам
в котором наша команда встретилась с ро- Кусаев, Султан Кучмезов, Казбек Хабеков.
стовчанами. Дагестанская сборная ждала
Работает с юными регбистами тренерский
штаб в составе
Итоговая таблица
Алим Шаов (главпервенства ЮФО и СКФО по регби-7
ный
тренер),
среди юношей не старше 18 лет
Алимбек Тхага№ п/п
И
В
Н
П Разность
О
зитов (тренер) и
1.
Сб. Краснодарского края 4
4
0
0 + 73
12
Астемир Гетигежев (помощник
2.
Сб. Кабардино-Балкарии 4
2
0
2 + 13
8
тренера).
3.
Сб. Дагестана
4
2
0
2 + 10
8
Виктор
4.
Сб. Ростовской области
4
2
0
2 + 10
8
Дербитов
5.
«Дагестан-Хунзах»
4
0
0
4 - 106
4

Пятый тур ничего
не прояснил
на своем счету 18 очков. Если он
В шахматном клубе «Каисса»
сыграет в заключительном этапе,
прошел пятый этап розыгрыша
наверняка пробьется в заветную
Кубка Кабардино-Балкарии по
дюжину. По любому, борьба предрапиду. В розыгрыше приняли
стоит серьезная.
участие 33 шахматиста. Набрав
Заключительный, шестой этап
8 очков из 9 возможных,
Кубка КБР состоится в сентябре.
уверенно занял первое
Виктор Шекемов
место мастер спорта Давид
Темирканов.
Таблица набранных очков после 5-х
этапов розыгрыша Кубка КБР
Сразу трое преследовапо рапиду
телей отстали на полтора
Сумма
очка. По дополнительным № п/п Шахматист
показателям вторым стал 1.
Фатима Шахмурзова 82
Артур Танов, третьей – Фа2.
Давид Темирканов
74
тима Шахмурзова, четвер3.
Александр Козак
68
тым – Альберт Долов.
В финал пройдут 12 луч- 4-5.
Резиуан Шомахов
47
ших по сумме очков, на- 4-5.
Анзор Казиев
47
бранных за шесть этапов.
6.
Алим
Дикинов
44
Пятый этап ничего окончательно не прояснил. Рас- 7.
Чамал Гедгафов
36
клады видны из турнирной 8.
Альберт Долов
28
таблицы.
Артур Теунов
26
Первые семеро уже прак- 9.
Валерий Вулах
24
тически гарантировали себе 10.
выход в финал. А осталь- 11.
Ануар Шаваев
21
ным еще придется побо12.
Давид Елканов
19
даться.
13-14.
Альберт
Капов
18
Делящий 13-14 промежуточное место Альберт Ка- 13-4.
Артур Танов
18
пов принял участие только
15.
Руслан Жилов
17
в одном (первом) этапе, заТенгиз Пазов
14
нял второе место и имеет 16.

ðîññåëüõîçíàäçîð

Сухое молоко – молоко? Сухофрукты не всегда полезны...
Полки магазинов пестрят
множеством ярких упаковок
с надписью «молоко».
Но внутри находится не
привычный и знакомый
всем с детства продукт, а
неизвестный белый порошок
— сухое молоко! Сухое молоко
– это натуральный продукт,
так как изготавливается
порошок именно из коровьего
молока путем его сгущения и
высушивания в специальном
оборудовании при
температуре 150-170 градусов
Цельсия.
С вступлением в силу Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» продукт, восстановленный
из сухого молока, потерял право
именоваться молоком.
В рамках государственного задания в текущем году в

www.admnalchik.ru

ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора» поступило 16 проб
молочной продукции (молоко
питьевое, ряженка, творог) на
определение наличия сухого
молока. Сотрудники химико-токсикологического отдела провели
анализ данных образцов. Необходимые измерения производили методом иммуноферментного анализа с помощью набора
реагентов «Сухое молоко-ИФА».
Тест работает на всех видах
пищевого молока и молочной
продукции и определяет соответствие молока требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции».
Результаты исследований показали, что 4 образца молочной
продукции изготовлены из сухого молока, что не соответствует
требованиям технического регламента.
По вопросам исследования качества и
безопасности молока
и молочной продукции
обращайтесь в Испытательную
лабораторию по адресу: г.
Нальчик, ул. 9 мая, 1,
«ФГБУ
«КабардиноБалкарский референтный центр Россельхознадзора».

gazeta-nalchik@mail.ru

Сотрудники отдела ветеринарносанитарной экспертизы ФГБУ «КабардиноБалкарский референтный центр
Россельхознадзора» выявили партию
зараженной и испорченной смеси
сухофруктов.
В испытательную лабораторию поступили
образцы «Компотной смеси» с целью подтверждения соответствия требованиям нормативной
документации. В сухофруктах были обнаружены: минеральные и органические посторонние
примеси (камни, песок, земля), наличие загрязненности мертвыми вредителями (суринамский
мукоед, имаго, 13 экз/кг; малый мучной хрущак,
имаго, 1 экз/кг), фрукты со следами жизнедеятельности вредителей, с признаками брожения
и заплесневелые. Наличие данных посторонних примесей не допускается.
Компотные смеси и сухофрукты имеют большой спрос. Польза компота из сухофруктов
для организма человека обусловлена наличием в нем тех или иных плодов. Общая полезность заключается в наличии комплекса
витаминов (А, В1, В2, В3, С, РР) и минералов,
содержащихся во всех сухих ингредиентах.
Сушеные абрикосы и сливы регулируют работу кишечника. Сухофрукты улучшают состав крови, богатое содержание калия и магния способствуют правильной работе сердца.
Все сухие плоды богаты антиоксидантами,
выводящими свободные радикалы и токсины. Снижают уровень «плохого» холестерина,
помогают очистке сосудов. Фрукты работают
как общеукрепляющее средство, помогают
поддерживать иммунитет и костную ткань в
здоровом состоянии. Но далеко не все знают,
как и где правильно хранить сухофрукты. В до-
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машних условиях идеальным вариантом будет
стеклянная тара. Единственное условие – это
герметичность крышки и банки. То есть, она
должна очень плотно закрываться. Никакие
насекомые не смогут туда проникнуть и испортить продукт. А также отсутствие кислорода не
даст возможности размножаться вредным бактериям и прочим микроорганизмам. Пластик,
даже пищевой, не лучшим образом влияет на
вкусовые качества сухофруктов. В такой таре
фрукты могут отсыреть или вовсе покрыться
плесенью. Полиэтиленовые пакеты тоже считаются не лучшим вариантом - они достаточно быстро испортятся. Некоторые сухофрукты можно хранить в холщевых мешочках. Но
изюм, курага и чернослив из-за своей липкости не дружат с такой тарой, поскольку только
привлекут внимание различных насекомых.
Например, муравьев.
Ну и еще одно важное условие – это время
хранения сухофруктов: 12 месяцев при температуре хранения (от 0 до 5) °С. Если сухофрукты хранились при комнатной температуре, их срок годности будет составлять не
более шести месяцев.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Не повторение прошлогоднего
Второй год подряд
спартаковцы Нальчика
начинают регулярный сезон
матчем в Ростове против
местного СКА. Напомним, что год назад поездка
в донскую столицу завершилась поражением 0:1.
Этот сезон нальчане начали с кубковой победы, так
что психологический фон был обнадеживающим.
Фаворитом матча однозначно были хозяева поля.
Перед сезоном СКА провел мощнейшую селекционную
работу, хотя ее почти без натяжки можно назвать чисткой. Покинули команду 19 футболистов, параллельно
пришли 16 новых игроков. И это еще не окончательно
сформированная заявка. По сравнению с матчем прошлого сезона с армейцев не осталось ни одного игрока.
Одним из новичков ростовской команды стал Алан Хачиров, вышедший в стартовом составе.

карточке и покинули поле. У спартаковцев было более
получаса, чтобы трансформировать численное преимущество в голевое. Но ростовчане «отскочили».
В любом случае, выездная ничья с фаворитом – это
успех.
Во вторник, 27 июля спартаковцы отправились в Махачкалу с «Легионом Динамо». Болельщики провели в
подвешенном состоянии несколько дней – ясности, где
пройдет матч, не было. На одних ресурсах называлась
Махачкала, на других – Нальчик. Даже в пресс-службе
не могли до вечера субботы однозначно ответить. Сумеют ли наши фанаты выехать на каспийское побережье,
чтобы совместить отдых с просмотром матча, скоро узнаем.
Кубковый матч завершился вчера вечером, когда номер газеты уже был сверстан. Подробности в следующем номере.
Виктор Понедельник

В интервью клубной пресс-службе перед матчем он
заявил:
- Рад буду сыграть против своей родной команды, но
готовлюсь как к обычному матчу. Что можно ожидать от
«Спартака», мы увидим только на поле. Если получится
забить в этом матче, праздновать не стану. Отсутствие
болельщиков – большой минус, но мы будем чувствовать их поддержку и постараемся порадовать их!
Спартаковцы уверенно сыграли в обороне, сохранили
свои ворота в неприкосновенности и избавили Алана от
проблем с празднованием.
Результат оказался значительно лучше прошлогоднего – спартаковцы добились нулевой ничьи. Перед матчем подобный расклад казался не просто приемлемым,
а достойным. Все-таки ростовчане считаются одними из
претендентов на выход в первый дивизион.
Но аппетит приходит во время еды. В начале второго
тайма сразу два армейца получили по второй жёлтой

У ФК «Атажукинский» уже два «технаря»
«Тэрч» за неделю сыграл два выездных матча
и в обоих одержал крупные победы. Сначала в
пропущенном матче 1-го тура с «Малкой» (4:1), а
потом в рамках 11-го тура с дублерами «Спартака»
(4:0). Это позволило команде уверенно закрепиться
на первом месте в турнирной таблице.

«Родник» получил двухнедельную паузу – это что?
Возможность перевести дух или потеря игрового тонуса. По мнению главного тренера «Родника» Салима
Кокова, это команде на пользу.
- У нас перед игрой с «Атажукинским» были кадровые проблемы, сразу несколько игроков приболели.
- К игре с «Кенже» они вернутся в строй?
- Гергов почти наверняка не успеет, а остальные
должны восстановиться.
Чуть отстал от лидирующей группы «Кенже», сыгравший вничью с «Урухом» (3:3).
В 12-м туре нас ждут 2 супер-матча. В субботу,
31 июля «Кенже» принимает «Родник», а в воскресенье, 1 августа «Тэрч» дома играет с «Энергетиком».
Виктор Дербитов

По три легких очка получили и их преследователи.
Прохладненский «Энергетик» с неприличным счетом
12:1 обыграл «Нарт». Нарткалинская команда проявляет «чудеса стабильности». Ей удалось проиграть все
11 проведенных матчей. Хотя, уверен, во втором круге
результаты будут значительно лучше. И раньше времени хоронить «Нарт» не стоит.
«Родник» из Псынадахи должен был играть с ФК
«Атажукинский», но соперник не явился на игру и получил техническое поражение.
Это уже второе техническое поражение у ФК «Атажукинский». Значит, команде гарантировано снятие с
розыгрыша? Этот вопрос я адресовал вице-президенту
ФФ КБР Таймуразу Тарканову.
- Нет, о снятии с розыгрыша речь не идет. Дело в том,
что не допускают две неявки на игру. А первое техническое поражение атажукинцы получили из-за неготовности
поля на матче с ФК «Черкес». Одна неявка на игру допускает. Если же будет рецидив, то команда будет снята.

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-ГО ТУРА:
«Родник» - «Атажукинский» - 3:0
«Псыгансу» - «Малка» - 2:2
«Шэрэдж» - «Черкес» - 4:4
«Энергетик» - «Нарт» - 12:1
«Кенже» - «Урух» - 3:3
«ЛогоВАЗ» - «Эльбрус» - 3:3
«Исламей» - «Чегем-2» - 5:0
«Спартак-Дубль» - «Тэрч» - 0:4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона
Положение на 29 июля 2021 года
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Тэрч»

11

9

2

0

35-10

29

2.

«Родник»

10

8

2

0

44-7

26

3.

«Энергетик»

10

8

1

1

43-15

25

4.

«Кенже»

11

7

3

1

30-17

24

5.

«Исламей»

11

7

0

4

42-26

21

6.

«Урух»

10

6

2

2

31-23

20

7.

«Черкес»

11

5

3

3

30-30

18

8.

«ЛогоВАЗ»

11

4

3

4

26-25

15

9.

«Чегем-2»

11

4

3

4

20-27

15

10.

«Атажукинский»

10

3

1

6

19-26

10

11.

«Малка»

11

3

1

7

19-28

10

12.

«Псыгансу»

11

2

4

5

22-27

10

13.

«Спартак-дубль»

11

2

3

6

19-19

9

14.

«Эльбрус»

11

1

3

7

17-36

6

15.

«Шэрэдж»

11

1

1

9

16-45

4

16.

«Нарт»

11

0

0

11

17-69

0

Есть и хорошие
новости

Салим Коков: Шансы на чемпионство
у четырех команд равны

У прохладненского «Энергетика» в третьей лиге
наступили не самые лучшие времена. После семи
побед на старте команда потерпела два поражения
подряд – от ростовской «Нахичевани» и «Ангушта»
из Назрани. Обе игры прошли на полях соперника и
завершились с одинаковым счетом 1:2.

После 10 проведенных туров в
высшем дивизионе чемпионата
республики по футболу
наступило троевластие. Сразу
три команды набрали по 23
очка и одержали по
7 побед. Следующий критерий
– результаты игр между собой.
«Тэрч» с обоими конкурентами
сыграл вничью («Кенже» - 2:2,
«Родник» - 3:3). Это позволило
терчанам возглавить
турнирную таблицу. Между
собой «Кенже» и «Родник»
не играли, и команды из
Псынадахи выше нальчан за
счет большего количество
мячей в ворота «Тэрча».

Но чуть позже появилась и хорошая новость. Напомню,
что на старт чемпионата вышли сразу три команды из Астрахани. И вот сама «Астрахань» приняла решение сняться с
розыгрыша, а две другие команды из этого города занимают
две последние строчки в турнирной таблице.
Так в чем же хорошая новость? «Астрахань» провела менее
50 процентов матчей, поэтому все ее результаты аннулированы. Многие команды не досчитались очков. А «Энергетик» с
ней еще не играл, поэтому и потерь нет. Кроме того, не придется ехать на матч с «Астраханью», что для клубного бюджета
большое подспорье. Вчера «Энергетик» на своем поле играл
с «Динамо-М». Подробности в следующем номере.

9.

«Волгарь-М» Астрахань

8

1

4

3

8-11

7

10.

«Волгарь-Ю» Астрахань

9

1

0

8

8-28

3

У «Родника» сейчас лучшая разность забитых и пропущенных мячей. А кроме того, лидерство и по
забитым, и по пропущенным мячам. С этого очевидного посыла
началась наша беседа с главным
тренером «Родника» Салимом Коковым.
- Не обидно находиться на промежуточном втором месте, имея
такую статистику?
- Конечно, приятно было бы лидировать, но регламент есть регламент. Думаю, что после 12-го тура
все станет на свои места.
- Извини, в эти выходные состоятся матчи 11-го тура.
- Да, я помню об этом. Понимаю,
что и нам в игре с «Атажукино», и
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди
команд 3-й лиги
Положение на 28 июля 2021 года
П/п Команды

И

В Н П РМ

О

1.

«Ангушт» Назрань

8

7

0

1

22-7

21

2.

«Энергетик» Прохладный

9

7

0

2

21-7

21

3.

«Динамо-Дагестан» Махачкала 10 5

1

4

16-17 16

4.

«Уралан» Элиста

10 4

3

3

15-10 15

5.

«Дербент» Дербент

10 4

2

4

12-16 14

6.

«Нахичевань» Ростов-на-Дону

8

4

2

2

16-11 14

7.

«УОР-Дагестан» Каспийск

10 3

2

5

7-13

8.

«Динамо-М» Махачкала

10 1

4

5

15-20 7

www.admnalchik.ru
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«Кенже» с «Урухом», и «Энергетику» с «Нартом» придется попотеть.
Но решающими будут игры 12-го
тура. «Родник» играет на выезде с
«Кенже», а «Тэрч» на своем поле
принимает «Энергетик». Тут возможны любые изменения в турнирной таблице.
- В Кубке ваша команда на выезде обыграла «Кенже», то есть
у вас есть определенное психологическое преимущество.
- Я бы так не сказал. Предстоящая игра - это отдельное противостояние. Как говорится, матч на три
результата.
- Сейчас, задним числом, нет
сожаления, что не сыграли с ослабленным «Энергетиком»? Все
было бы совсем по-другому.
- Я бы не сказал, что «Энергетик» в тот момент был ослаблен.
У них очень длинная скамейка запасных. Пару позиций провисло,
но в целом был боеспособный
коллектив. Но они попросили, и
мы вошли в их положение. Уверен,
для всех будет лучше, если наши
команды сыграют в оптимальных
составах,
- На пресс-конференции перед
сезоном Биджиева его спросили, в какой футбол будете
играть – оборонительный или
атакующий. Однозначного ответа журналисты не получили.
У «Родника» (если брать только
статистику) и лучшая оборона, и

лучшая атака. Вы вообще в какой футбол играете?
- Тут можно уточнить статистику.
Почти половина пропущенных мячей (3 из 7) пришлось на команды
из подвала турнирной таблицы. От
нарткалинского «Нарта» пропустили 2 мяча, еще один пропустили
от «Шэрэджа». Наша главная проблема – расслабленность и потеря
концентрации, когда результат матча уже предопределен.
Сохранить такую непроходимость у своих ворот будет сложно.
У нас имеются очень серьезные
кадровые потери в линии защиты.
Травмированы центральный защитник, капитан команды Ислам
Хоконов и левый защитник Сергей
Шутко. У правого защитника Ислама Тхагалегова перелом ключицы.
Думаю, он выбыл из строя до конца сезона.
Что касается атакующих действий, то у нас подобралась очень
сильная линия нападения. Ребятам нравится атаковать. Если игра
идет, то можем забить очень много.
- Как вы оцениваете свои шансы стать чемпионами?
- Чтобы поднять боевой дух команды, должен сказать, что наши
шансы равны 95 процентов. Если
же рассуждать серьезно, то есть
четыре команды, способные завоевать титул. Шансы у «Родника»,
«Кенже», «Тэрча» и «Энергетика».
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Наметится прогресс
в делах. Улучшится
физический тонус, у
больных легче пойдут
процессы выздоровления. Можно
браться за трудоемкую работу, но для
проектов с дальним прицелом время еще не пришло. В четверг будьте
аккуратны с деньгами. В отношениях
исправляйте ошибки и не совершайте
новых.

Четверг
удачный
день для встреч с работодателем, юристом,
медицинской диагностики. В пятницу может остро стать
вопрос долгов, обязательств. Лучше
не иметь дела с чужими и особенно
большими деньгами. Хорошо решать
судьбу старых вещей, отдавать в другие руки. Девиз на выходные – умеренность и компромисс.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это время обещает
счастливые
случайности и исполнение
мечты. Подумайте, не
помочь ли чему-то произойти. Новые
дела пойдут веселее, но все еще не
так, как вам хочется. Постарайтесь
извлечь выгоду из старых. В четверг
и пятницу лучшие часы выпадают на
ночь и раннее утро. Можно делать заказы и покупки в интернете.

Что-то возвращается и, возможно, в последний раз. В четверг
за закрытыми дверями
будут достигнуты важные договоренности. В пятницу для некоторых
проблем не найдется приемлемых
решений. Придется возвращаться и
начинать заново. В выходные будьте
аккуратны в высказываниях. Вам не
простят правды.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы уже в предвкушении грандиозных начинаний. Четверг удачный день для поездок,
учебы и консультаций.
В пятницу повышается
аварийность, склонность к ошибкам.
Уязвимо здоровье. В субботу хорошо
заниматься упорядочиванием жизненной территории и очисткой организма.
Много людей вам симпатизирует, но
не все.

Следует
уделить
больше времени дому
и близким, чтобы к концу недели избавиться
от ощущения, что вы
всем должны. В четверг постарайтесь
продавить важный вопрос, получить
окончательный ответ. В пятницу в
сложных ситуациях сделайте ставку
на общее, пожертвовав личным. Воскресенье хороший день для работы в
уединении.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Многое будет меняться. В четверг есть шанс
начать что-то раньше
других, если будете
слушать свою интуицию. Хороший
день для знакомства, нового партнерства. Эта неделя одна из лучших в
году, чтобы возобновить полезные
привычки. Если хотите комфортно пообщаться с друзьями, наметьте встречу на воскресенье.

В четверг в коллективе обострятся вопросы нагрузки и распределения прибыли. То,
что вас беспокоит, не
откладывайте на потом; будет поздно. Пятницу проведите с единомышленниками. Звоните, связывайтесь
другим способом с теми, кто от вас
далеко. В выходные не отменяйте ни
домашние дела, ни развлечения.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Внимательно
следите за переменами в
сфере своей деятельности. Приступайте к
новым проектам не раньше субботы. С четверга увеличится число домашних дел и проблем. Решайте их с
минимальными затратами и пока не
делайте замены бытовой техники. В
выходные хорошо оказаться вдали от
дома, посетить выставку, концерт, походить по магазинам.

Большие перемены
не за горами, и их нужно готовить уже сейчас.
Удачно решатся вопросы с госчиновниками,
банками, деловыми партнерами, но в
рамках старых тем. Новые документы
начинайте оформлять не раньше субботы. Не все, чем увлечены ваши друзья, безопасно для вас. Усильте бдительность в отношении личных тайн,
не создавайте поводов для ревности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Удачное время для
интеллектуальной работы,
коммерческих
сделок. Забытые и найденные вещи натолкнут
на новые идеи и творческие занятия.
В денежных вопросах постарайтесь
не зависеть от партнеров. Для покупок используйте четверг и воскресенье. В конце недели хорошо выбирать
новые дела, увлечения, диету.

Готовьте вкусную еду.
Тот, кто получает меньше удовольствия от
пищи, набирает больше килограммов. То же
самое и в отношении
работы, отдыха и покупок. Старайтесь
не заменять качество количеством.
Не торопитесь менять свою жизнь.
В выходные чьи-то проблемы затмят
для вас собственные.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Французский композитор, дирижер, новатор в
области музыкальных форм, гармонии, инструментовки. 11. Озеро в Венгрии. 12. Задуманный план действий.
15. Муза хореографа. 16. Полное согласие в мнениях, действиях. 17. Река
в Европе. 18. Бытовой прибор. 19.
Боль в области сердца. 20. Еда, кушанье. 23. Птица отряда длиннокрылых.
26. Столица европейского государства. 28. Сословный орган городского
управления в Российской империи. 30.
Эстонская эстрадная певица, получившая премию в Сопоте в 1994 году
за песню «Позади крутой поворот».
34. Марка американских автомобилей.
35. Искажение изображения оптической системой. 37. Постоялый двор
с рестораном, харчевней. 38. Стиль
в искусстве XVI-XVIII веков. 39. Коллекционирование монет. 42. Древнее
метательное орудие. 44. Вид косвенного налога. 47. Советский хоккеист,
неоднократный чемпион СССР, мира,
Олимпийских игр. 49. Твердая упругая плетка. 50. Волшебница в опере
М.Глинки «Руслан и Людмила». 53.
Икона, лик святого. 58. Личинка бесхвостых земноводных. 59. Искатель
приключений. 60. Русский кораблестроитель-самоучка. 61. Разиня. 62.
Мясо-яичная порода кур. 63. Крайнее
увлечение. 64. Река в Венесуэле и
Колумбии. 65. Воспаление слизистой
оболочки желудка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место в горном
хребте, доступное для перехода. 2.
Палка с острым стальным наконечником. 3. Раздел оториноларингологии.
4. Роман Э.Золя. 5. Состав министров,
входящих в правительство. 6. Персонаж романа И.Ильфа и Е.Петрова
«Золотой теленок». 7. Химический
элемент, лантаноид. 8. Бугор, шишка. 9. Коллективное ходатайство. 13.
Отечественный физик, пионер исследования полупроводников. 14.
Головной убор древних персидских и
ассирийских царей. 21. Стиль джазовой музыки. 22. Белая ива. 24. Единица длины. 25. Театр в Москве. 27.
Футболист сборной Италии, чемпион
мира 1934 года. 29. Непокрытый глазурью фарфор. 31. Река в Московской
области. 32. Французский физик и
инженер, один из основателей термодинамики. 33. Строение для хранения
зерна, муки. 34. Палочка или дощечка,
на которой нарезками отмечают счет.
36. Актер пантомимы. 40. Мужское
имя. 41. Богиня войны и победы в греческой мифологии. 43. Станция московского метро. 45. Низкий женский
голос. 46. Утомление, изнеможение.
48. Род трав семейства зонтичных. 51.
Отзывчивость, душевное расположение к людям. 52. Роман Т.Драйзера.
53. Месяц года. 54. Углубление, выбитое колесами или промытое водой. 55.
Крепкий настой чая. 56. Народ в России. 57. Большое старание.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Берлиоз. 11. Балатон. 12. Замысел. 15. Терпсихора. 16. Единодушие. 17. Дунай. 18. Магнитофон. 19. Кардиалгия. 20. Яство. 23.
Стриж. 26. Минск. 28. Магистрат. 30. Вески. 34. «Бьюик». 35. Астигматизм. 37.
Трактир. 38. Барокко. 39. Нумизматика. 42. Праща. 44. Акциз. 47. Старшинов.
49. Хлыст. 50. Наина. 53. Образ. 58. Головастик. 59. Авантюрист. 60. Титов. 61.
Простофиля. 62. Австралорп. 63. Страсть. 64. Ориноко. 65. Гастрит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перевал. 2. Альпеншток. 3. Фониатрия. 4. «Западня». 5.
Кабинет. 6. Корейко. 7. Гадолиний. 8. Выпуклость. 9. Петиция. 13. Иоффе. 14.
Тиара. 21. Свинг. 22. Ветла. 24. Сантиметр. 25. «Сатирикон». 27. Феррари. 29.
Бисквит. 31. Истра. 32. Карно. 33. Амбар. 34. Бирка. 36. Мим. 40. Зураб. 41. Афина. 43. «Щёлковская». 45. Контральто. 46. Усталость. 48. Пастернак. 51. Доброта. 52. «Стоик». 53. Октябрь. 54. Рытвина. 55. Заварка. 56. Манси. 57. Усердие.

Овен (21 марта - 20 апреля)

83

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

84

№30

29 июля 2021 года

âíèìàíèå!

ïôð èíôîðìèðóåò

Правовая группа Управления МВД России по
г.о. Нальчик информирует, что Федеральным
законом от 1 июля 2021 г. №281 – ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный
Кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации» значительно усиливается
уголовная ответственность в сфере
незаконного оборота оружия.

СТАТЬЯ
Правовая группа Управления МВД России по
г.о. Нальчик информирует, Федеральным законом от 1 июля 2021 г. №258-ФЗ «О внесении
изменения в статью 264¹ УК изложены в новой
редакции, предусматривающей в части второй
повышенную ответственность за управление
транспортным средством в состоянии опьянения
лицом, имеющим судимость по данной статье, а
также частям второй, четвертой и шестой статьи
264 УК.

В частности, статья 222 УК РФ изложена в новой редакции, предусматривающей семь частей.
Преступления, связанные со сбытом огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов,
выделены в отдельные составы (части вторая, пятая и шестая).
Положения действующей редакции части четвертой перенесены в новую часть седьмую и дополнены ответственностью за незаконный сбыт
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, а также основных частей и патронов к
гражданскому оружию ограниченного поражения.
Кроме того, в примечаниях 2 и 3 к указанной статье даны определения огнестрельного оружия и
боеприпасов, к числу которых отнесены патроны.

СТАТЬЯ
Правовая группа Управления МВД России по г.о.
Нальчик информирует, что согласно Федеральному
закону от 1 июля 2021 г. №259-ФЗ «О внесении изменения в статью 228² Уголовного кодекса Российской
Федерации» статья 228² УК дополнена примечанием, предусматривающим освобождение от уголовной ответственности в случае нарушения оборота
наркотических средств и психотропных веществ, совершенного по неосторожности при осуществлении
медицинской деятельности и повлекшего их утрату,
если такая утрата не причинила вреда охраняемым
уголовным законом интересам.
Управление МВД России
по г.о. Нальчик

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Предварительный заказ
документов - просто
и удобно
Управления, но и по телефону,
В целях повышения качества
обслуживания населения
в каждом районном
Управлении Отделения
Пенсионного фонда РФ по
КБР действует услуга по
предварительному заказу
документов. Это очень
удобно, как для пожилых,
так и для занятых граждан,
у которых каждая минута на
счету, поскольку позволяет
избежать очередей и
сэкономить время.
Заказать необходимый документ в территориальном органе ПФР по месту жительства
можно не только обратившись
лично в территориальные

а также на сайте ПФР www.
pfrf.ru, при этом регистрация на
Едином портале государственных муниципальных услуг не
требуется. На официальном
сайте ПФР данный сервис
доступен в разделе «Электронные услуги» во вкладке
«Предварительный заказ документов». Сервис попросит внести ФИО, номер СНИЛС, выбрать тематику заказываемой
справки. После заполнения
необходимых полей заявитель
информируется о дате готовности документа. Гражданину достаточно прийти в назначенное
время для того, чтобы забрать
заказанный документ.
Управление ПФР ГУОПФР по КБР в г.Нальчике
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