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С наступающим! 
Наступает пора подведения неких итогов. Мы в течение года 

старались информировать читателей о событиях, происходя-
щих во всех сферах столицы Кабардино-Балкарской Республи-

ки. Нальчик динамично развивается, что видно невооружён-
ным глазом его жителям и гостям. Мы подробно рассказывали 
о строительстве дорог, культурных и образовательных объ-
ектов, высадке зелёных насаждений и многом другом. Впер-
вые в газете было опубликовано обширное интервью с мэ-
ром столицы КБР Таймуразом Ахоховым, где он предельно 
откровенно ответил практически на все волнующие обще-
ственность и горожан вопросы. 

К сожалению, этот год тоже прошёл с пандемией коро-
навируса, которая накатывает волнами, но полностью 
не уходит. Но мы научились с ней жить, а медицинские 
учреждения – работать в режиме повышенной готов-
ности. Большинство сознательных граждан сделали 
прививку от ковида, что не могло не отразиться на за-
медлении болезни. Немалую роль в вакцинации сы-
грало и наше издание, на страницах которого было 
много публикаций на эту тему. Наступающий год, по 

мнению специалистов, станет решающим и пере-
ломным в борьбе с ковидом. Но несмотря на 
пандемию, столица живет своей жизнью, и все 
городские службы работают без сбоев. 

Не забывали мы и том, что Нальчик всегда 
был городом культуры. Различные выставки, 
фестивали, премьеры спектаклей и другие со-
бытия в культурной жизни Нальчика нашли 
отражение в наших публикациях. Думаю, что 
наступающий год будет ещё более плодо-
творным. Тем более, что 2022-й станет годом 
столетия нашей республики, что найдёт по-
зитивное отражение в изменении облика 
Нальчика, его парков, скверов, дорог и дру-
гих объектов городской инфраструктуры. 
Основные торжества пройдут осенью на 
федеральном и республиканском уров-
нях. К этой дате столица нашей респу-
блики подойдёт ещё более нарядной и 
благоустроенной. 

Ну, а сегодня, когда у всех идут 
приготовления к Новому году, хо-
чется пожелать читателям нашей 
газеты, всем жителям и гостям 
Нальчика хорошего и празднично-
го настроения. Пусть все невзго-
ды останутся в 2021 году. Слож-
ный был год, с потерями, но так 
устроены люди, что с наступле-
нием нового года связывают са-
мые лучшие и позитивные мыс-
ли и пожелания. Пусть у нас все 
сбудется в наступающем новом 
году, а все плохое останется в 

старом. С наступающим нас всех!
Редколлегия

С Новым 2022-м годом!С Новым 2022-м годом!

Горсовет утвердил планы 
на 2022
28 декабря в мэрии 
состоялась последняя 
в этом году шестая 
сессия Совета местного 
самоуправления седьмого 
созыва, на которой 
депутаты утвердили план 
работы на предстоящий год. 

Депутаты горсовета рас-
смотрели ряд вопросов каса-
тельно внесения изменений в 
местный бюджет г.о. Нальчик 
на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024, утверждения 
прогнозного плана приватиза-
ции городского имущества и 
передачи земельных участков 
из федеральной собственно-
сти в муниципальную. 

Также депутаты утвердили: 
положения по осуществлению 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации объектов тепло-
снабжения на территории г. о. 

Нальчик и норматив стоимо-
сти квадратного метра жилого 
помещения в г.о. Нальчик на 
2022 год для расчета разме-
ров социальных выплат для 
всех категорий граждан, ко-

торым предоставляются вы-
платы на приобретение жилых 
помещений за счет средств 
федерального бюджета. 

Среди прочего депутаты 
рассмотрели два вопроса о 
наименовании участка от ул. 
Атажукина в направлении ул. 
Тарчокова - Московским буль-
варом, и участка от пересече-
ния ул. Тарчокова и пер. Теа-
трального в направлении реки 
Сухая Шалушка - Театраль-
ным сквером.
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У Главы КБР Казбека 
Кокова сильное влияние
Так уж повелось, что на просторах 
нашей страны Кабардино-Балкария 
воспринимается, как маленькая, но 
гордая республика. 

Мол, есть у нее великолепный климат 
и природные достопримечательности, 
но на этом всё. Очень уж независимая 
Кабардино-Балкария, в том смысле, 
что от нее почти ничто не зависит. Но 
это далеко не так. И за примерами да-
леко ходить не надо.

Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций (АПЭК) – россий-
ская компания, работающая в сфере 
исследований, в том числе политиче-
ских, рейтинговых и региональных, а 
также общественных коммуникаций и 
медиа-проектов. 

Структура проектов агентства ди-
версифицирована: от регулярных ком-
плексных аналитических, избиратель-
ных бизнес-проектов и политического 
консультирования до единовременных 
акций и исследований различного фор-
мата.

Ежемесячно АПЭК рассчитывает рей-
тинг влияния глав субъектов Россий-
ской Федерации. Как объясняют в агент-
стве, на позиции фигурантов рейтинга в 
ноябре 2021 года повлияли такие фак-
торы, как подготовка крупных междуна-
родных мероприятий, внимание Кремля 
к развитию инфраструктурного и тури-
стического потенциала регионов, анти-
коррупционные мероприятия властей, 
а также конфликты и противоречия на 
муниципальном уровне.

Экспертный опрос, на результатах 
которого основан рейтинг наиболее 
влиятельных губернаторов в России, 
проводится методом закрытого анке-
тирования. В нем принимают участие      

26 экспертов: политологи, политтехно-
логи, медиаэксперты, журналисты.

Сначала каждый из экспертов оце-
нивает влияние каждого из кандида-
тов, представленных в анкете, а затем 
определяются средние арифмети-
ческие значения экспертных оценок 
(средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет 
собой консолидированную оценку 
влияния всех глав регионов России 
лидерами российского экспертного со-
общества. Персоналии, вошедшие в 
рейтинг по результатам опроса, рас-
пределяются по разделам «очень 
сильное влияние» (1-20), «сильное 
влияние» (21-50), «среднее влияние» 
(51-85).

Понятно, что очень сильное влияние 
имеют мэры двух столиц, губернато-
ры Московской и Ленинградской об-
ластей, глава Чеченской Республики и 
Республики Татарстан… С ними тягать-
ся практически невозможно.

Для кого-то это может показаться не-
ожиданным, но Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Казбек Валерьевич 
Коков входит в группу «сильного влия-
ния». Согласитесь, 36-е место в рейтин-
ге из 85 персоналий - это круто. Более 
того, то же самое место было у Кокова 
и в октябре, что подчеркивает стабиль-
ность его позиций.

Интересно сравнить позиции руково-
дителей субъектов Южного и Северо-
кавказского региональных округов по 
приведенной ниже таблице.

Отметим, что в СКФО только глава 
Дагестана С. А. Меликов находится в 
рейтинге выше Кокова, но, по сравне-
нию с октябрем, он потерял сразу пять 
позиций.

Виктор Шекемов

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ 
ГЛАВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава субъекта РФ Место в 
рейтинге

Место в рей-
тинге в октябре

Очень сильное влияние
…
Кадыров Р. А., Глава Чеченской Республики 2 2
Кондратьев В. И., Губернатор Краснодарского 
края

16 18

Сильное влияние
Меликов С. А., Глава Республики Дагестан 28 23
Голубев В. Ю., Губернатор Ростовской области 35 39
Коков К. В., Глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики

36 36

Аксёнов С. В., Глава Республики Крым 37 27
Меняйло С. И., Глава Республики Северная Осе-
тия-Алания

43 45

Владимиров В. В., Губернатор Ставропольского 
края

44 59

Темрезов Р. Б., Глава Карачаево-Черкесской 
Республики

50 52

Среднее влияние
Бабушкин И. Ю., Губернатор Астраханской об-
ласти

53 55

Кумпилов М. К., Глава Республики Адыгея 64 68
Калиматов М. М., Глава Республики Ингушетия 69 63
Хасиков Б. С., Глава Республики Калмыкия 83 84

Герману Паштову – 80 лет

Кабардино-Балкария отпраздновала 
80-летний юбилей народного 
художника России, академика 
Российской академии художеств 
Германа Паштова.

Авторитет мэтра Паштова привлек в 
Нальчик интересных гостей. Поздра-
вить юбиляра приехали представители 
творческой интеллигенции страны: ака-
демик Российской академии художеств 
Шалва Бедоев, предприниматель и ме-
ценат из Красноярска Владимир Гуриев, 
скульптор, почетный член Российской 
академии художеств Виталий Джения, 
ректор Сибирского государственного 
института искусств им. Дмитрия Хворо-
стовского Марина Москалюк, где пре-
подает юбиляр, референт СХР Ольга 
Чудаева, вручившая Герману Паштову 
престижную в сообществе художников 
награду – медаль Сурикова.

Начались торжества в Кабардино-
Балкарском государственном универси-
тете, где состоялась встреча Паштова со 
студентами и преподавателями. Гостям 
устроили экскурсию по университету, а 
затем продемонстрировали творческую 
мастерскую ксилографии, созданную по 
инициативе ректора Юрия Альтудова 
и самого художника. Герман Суфади-
нович рассказал, что работы на стенах 
мастерской были оставлены в дар КБГУ 
после симпозиума художников, и озву-
чил идею проведения симпозиума по 
скульптуре. Здесь же прошла презента-
ция альбомов «Жемчужины России».

Национальный музей КБР, в котором 
открылась выставка Германа Пашто-
ва, давно не видел не только такого 
количества людей, но и форума такого 
качества. Лучшие художники, мастера 
республики пришли в этот день отдать 
должное таланту мэтра. 

Зампредседателя правительства КБР 
Марат Хубиев зачитал поздравитель-
ный адрес Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбека Кокова: «Ува-
жаемый Герман Суфадинович, примите 
самые теплые поздравления по случаю 
вашего юбилея – 80-летия со дня рож-
дения. Пройденный вами жизненный 
путь являет пример преданности и без-
заветного служения искусству и куль-
туре, родному народу. Будучи худож-
ником высочайшей профессиональной 
культуры и уникального творческого 
диапазона, вы создаете выдающиеся 
произведения как в миниатюре, так и 
в монументальных формах, которые 
отличаются символической ассоци-
ативностью, идущей как от мировой 
культуры, так и от традиций народов 
Кабардино-Балкарии…»

Подробно выступили министр куль-
туры Мухадин Кумахов, представители 
различных министерств и ведомств, 
творческой интеллигенции.

Выставка в Национальном музее про-
демонстрировала необъятный творче-
ский потенциал юбиляра. Посетителям 
вернисажа представилась возможность 
увидеть практически онтологию твор-
чества Германа Паштова, начиная от 
самых ранних произведений до работ, 
созданных уже в этом году. Ксилогра-
фия, линогравюра, офорт, выскребания 
по асфальту – высший пилотаж владе-
ния сложнейшими техниками гравюры 
демонстрирует художник. Выставка 
показала, что Герман Паштов не соби-
рается почивать на лаврах, довольству-
ясь заслугами и достижениями прежних 
лет. Он энергичен и изобретателен в 
новых графических формах и решени-
ях. К слову, как свежо и мощно зазвуча-
ли акварели на мятой бумаге – одни из 
последних работ Паштова.

Обладатель самых высоких званий и 
наград в области искусства, существу-
ющих в нашей стране, признанный в 
кругах знатоков и профессионалов ма-
стер, педагог и просветитель, Герман 
Паштов, казалось, был смущен разма-
хом торжеств и признался: «Думал, что 
все пройдет скромнее».

Алена Мякинина
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Новый год – 
веселый праздник?

«Не любишь ли ты Новый год так, как не люблю его я?», - спросила у меня как-то 
хорошая знакомая, чья деятельность напрямую связана с индустрией развлечений. 

Такая антипатия к всенародному «новогоднему психозу» в ее случае вполне 
аргументирована: «Для людей это праздник, а для меня работа, нагрузка от которой 

именно в эту ночь увеличивается в разы». В преддверии главного «волшебного 
сабантуя» решила поинтересоваться у коллег по цеху моей приятельницы, так ли 

«страшен Новый год, как его малюют»? 
О том, что для них Новый год, какой новогодний фильм и блюдо являются любимыми, 

какие курьезы или интересные ситуации происходили в главную ночь года, и какой 
была бы просьба к Деду Морозу, нашей редакции рассказали одни из самых популярных 

и востребованных шоуменов и артистов Кабардино-Балкарии. 

Славик Тхамитлоков, орга-
низатор и ведущий меропри-
ятий:

Новый год для меня – это 
салат «Оливье» и снег, а по 
факту, учитывая погодные ус-
ловия, обычно только «Оли-
вье»!

Любимый новогодний 
фильм – «Служебный роман». 
Так уж повелось с детства, ког-
да Новый год встречал дома, 
обязательно неоднократно по 
разным каналам именно его 
смотрели всей семьей!

Любимое новогоднее блю-
до… Я так давно не отмечаю 
Новый год дома, что даже за-
был, что должно стоять на сто-
ле  именно 31-го. А так 100% 
салат… «Крабовый»!

Однажды в Новый год 
много лет назад я должен был 
работать Дедом Морозом на 
одном корпоративе. После 
утренников, где я «шабашил» 
в этом амплуа, было немного 
времени, и я заехал домой не-
много отдохнуть. А дальше…
уснул и проспал тот самый кор-
поратив! Очнулся уже утром!

В письме к  Деду Морозу я 
бы писал очень кривым и не-
разборчивым почерком, чтобы 
он вообще не смог прочитать и 
ему пришлось бы приехать ко 
мне лично, а там уже и пооб-
щались!

Азамат Беков, певец:

Новый год для меня – это 
запах мандаринов, звук хру-
стящего снега под ногами и 
старые, добрые новогодние 
фильмы, которые мы смотрим 
в кругу семьи.

Любимый новогодний 
фильм… Как и для многих 

жителей нашей страны, это 
в первую очередь «Ирония 
судьбы, или С легким паром!»

Любимое новогоднее блю-
до… У салата «Оливье» в 
Новый год нет конкурентов. 
Можно сказать, на протяжении 
всех новогодних выходных я 
соблюдаю «салатовую диету».

Однажды в Новый год… 
Как часто бывает с людьми 
моей профессии, приходилось 
не раз встречать Новый год в 
дороге. Но однажды довелось 
оказаться в новогоднюю пол-
ночь на крыше многоэтажки 
напротив «площади Абхазии». 
Этот момент очень запомнил-
ся. Там же застали новогодний 
салют, и это, конечно, незабы-
ваемое зрелище.

В письме к Деду Морозу 
я бы попросил о главных, на 
мой взгляд, вещах, которые, 
может, прозвучат банально, но 
в любое время останутся са-
мыми важными – я бы попро-
сил, чтобы никогда не болели 
и не умирали дети, чтобы у нас 
было красивое, счастливое, 
здоровое будущее и мирное 
небо над головой. 

Эльдар Жаникаев, певец:

Новый год для меня – это, 
как и для большинства людей, 
тёплый вечер в кругу семьи. 
Никто никуда не спешит. А для 
нашей семьи это ещё и встре-
ча дня рождения нашей мамы. 
У неё 1 января день рождения. 
Вот мы и с боем курантов все 
дружно её обнимаем.

Любимый новогодний 
фильм – любая комедия Гай-
дая. Новогодними фильмами 
их не назовёшь, но крутят же 
накануне всегда, поэтому от-
вет засчитан. Их не  устаёшь 

смотреть. Поднимают на-
строение, вызывают доброе 
чувство ностальгии и создают 
атмосферу. С удовольствием 
смотрю «Один дома». 

Любимое новогоднее блю-
до… Тут я тоже не буду ори-
гинален. Салат «Оливье», ко-
торый всегда для меня будет 
«московский салат»! До 10 
января стабильно: на завтрак 
обед и ужин!

Однажды в Новый год… 
31 декабря я не работал и не 
работаю.  Не потому, что при-
даю огромное значение этому 
празднику. Просто не хочется 
нарушать семейную идил-
лию, о которой я упомянул в 
первом вопросе. Но один раз 
«бес попутал», и я согласил-
ся на подарочки заработать. 
Но, конечно, с условием, что 
с 20:00 до 23:00., максимум! В 
итоге, уже 23:00, народа нет, 
а организатор вечера – он же 
владелец на днях открывше-
гося ресторана в одном лице 
всё ещё убеждает меня в том, 
что с минуты на минуту народ 
соберётся и всё начнётся, а 
я выступлю и буду свободен 
и богат! На часах 23:40, и из 
всего этого состоялось - ровно 
ничего. В итоге я, пробыв там 
почти 4 часа, без предупреж-
дения выхожу из ресторана, 
сажусь в авто и с боем куран-
тов попадаю домой поздрав-
лять маму с днём рождения! 
С тех пор не изменяю своим 
принципам. И не изменю. Но 
это не точно.

Атмир Шетов, ведущий    
мероприятий:

Новый год для меня – это 
главный семейный праздник, 
возможность собраться за од-
ним столом с родными, в том 
числе с теми, кого не видишь 
в течение года ввиду обстоя-
тельств и расстояний. Также 

в Новый год я принимаюсь 
строить новые планы, настра-
иваюсь на очередной плодо-
творный год, подвожу итогу 
уходящего, анализирую его 
плюсы и минусы. 

Любимый новогодний 
фильм - С детских лет обо-
жаю первые две части фильма 
«Один дома». И, конечно, ни 
один Новый год в нашей стра-
не невозможно представить 
без любимых отечественных 
комедий – «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика», 
«Ирония судьбы…». 

Любимое новогоднее блю-
до... Определенного люби-
мого блюда нет, скорее, мне 
нравится атмосфера, которая 
царит в доме и, конечно, в 
первую очередь на кухне. Но, 
безусловно, лично для меня 
главным блюдом, с которым 
ассоциируется Новый год, яв-
ляются два салата – «Оливье» 
и «Овощной торт» (кажется, 
это слоеный овощной шедевр 
так называется).

Однажды в Новый год… 
Мне отлично запомнился один 
Новый год из детства. Мне 
было лет 7. В общем дворе 
дома, где я жил, для всех де-
тей наряжали елку. Вокруг нее 
мы с другими мальчишками 
и девчонками прыгали, бега-
ли, веселились. И мне всегда 
было интересно, почему под 
этой елкой никогда не быва-
ет подарков, ведь Новый год 
– это время сюрпризов, чудес 
и подарков. Однажды утром я 
вышел во двор и увидел под 
елкой коробку. Без особого 
энтузиазма заглянул в нее, 
и оказалось, что коробка до-
верху наполнена конфетами и 
мандаринами. Тогда-то я еще 
больше поверил в волшебство 
этого праздника.

В письме к Деду Морозу… 
В детстве, помню, просил у 
Деда Мороза велосипед, мяч, 
ролики, приставку игровую. 
Но сейчас, если бы этот ска-
зочный персонаж был реаль-
ным, то попросил бы о более 
важных вещах – чтобы мир-
ным было небо над головой, 
чтобы крепким было здоровье 
у дорогих мне людей, чтобы 
все детишки этого мира были 
здоровы и не переставали ве-
рить в чудо и волшебство. И в 
конце письма все же пристав-
ку бы выпросил…самую кру-
тую…Sony PlayStation...5)

Астемир Апанасов, певец:

Новый год для меня – это в 
первую очередь надежда на то, 
что наступающий год будет бо-
лее добрым и счастливым, чем 
был его предшественник, что 
в людях не исчезнет человеч-
ность, душевность и что вся эта 
волшебная, предновогодняя 
атмосфера, которая царит на-
кануне, ощущение радостных и 
приятных оправдают себя. 

Любимый новогодний 
фильм – Много хороших филь-
мов – ассоциаций с этим празд-
ником, но первое, что мне при-
ходит на ум, когда слышишь 
Новый год – это «Один дома», 
«Ирония судьбы», а еще «Гринч 
– похититель Рождества» 

Любимое новогоднее 
блюдо... Нет определенного 
блюда, которое я бы назвал 
любимым новогодним. Просто 
есть определенные гастроно-
мические детали, без которых, 
как мне кажется, новогодний 
стол не получается считать 
полным и традиционным. Как 
и у многих, у меня это «Оли-
вье», мандарины и сладкий 
газированный напиток, с кото-
рым «праздник к нам приходит, 
праздник к нам приходит…»

Однажды в Новый год… 
Именно в Новый год я стара-
юсь избегать каких-то незапла-
нированных, спонтанных за-
столий, к тому же, как человек, 
не употребляющий алкоголь, 
я предпочитаю держаться по-
дальше от шумных малознако-
мых компаний, либо отрабаты-
ваю и сбегаю с мероприятий, 
либо нахожусь исключительно 
дома, соответственно, как тако-
вых курьезов не случалось. Но 
запомнился Новый год, когда 
мне было лет 11, и я в образе 
Деда Мороза пошел поздрав-
лять сына друзей семьи, кото-
рому было лет 5. Он не был 
впечатлен и совершенно мне 
не поверил. Странно, правда? 
Я пытался его убедить, мол, 
«сейчас НОВЫЙ год, поэтому 
пришел НОВЫЙ Дед Мороз, а 
в СТАРЫЙ Новый год придет 
Дед Мороз постарше». Но эти 
аргументы он не принял. С тех 
пор по жизни мне не доверяет.

В письме к Деду Морозу 
попросил бы просто всем, кто 
болеет – здоровья, кто здоров 
– не болеть. Несчастным – 
счастья, счастливым – гармо-
нии. Вообще всему человече-
ству здоровья, счастья и мира. 

Записала Марианна Гоова
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Что год грядущий нам готовит?..
Предстоящий год - год чёрного водного тигра обещает быть противоречивым и энергичным. Большое количество 
двоек обещает противостояние и борьбу. Но борьба по большей части будет скрытой. Нынешний тигр символизирует 
хитрость и умение ждать. Основным периодом конфликтов станет первая половина года. Однако уже с июля напряжение 
спадет, произошедшие перемены могут оказаться положительными, хотя позитивный результат увидим не раньше 
середины года.

ОВНЫ

Для овнов предстоя-
щий год окажется очень 
важным в плане повыше-
ния собственного стату-
са и социального автори-
тета. С середины мая вы 
сможете осуществлять 
проекты в самых раз-
ных сферах, проявлять 
активность и делать се-
рьёзные ставки, не боясь 
потерять всё. Используя 
благоприятные обстоя-
тельства, вы можете до-
стичь больших успехов. 
Наиболее благоприят-
ные периоды в апреле, 
августе и декабре 2022 
года. Но имейте в виду, 
что в наступающем году, 
особенно в первой его 
половине, вы будете 
очень уязвимы как для 
инфекций, так и для люд-
ской зависти, возможно, 
ваша активность вызовет 
недовольство недобро-
желателей, которые за-
хотят нанести вам удар.

ТЕЛЬЦЫ

2022 год для тельцов 
станет логическим про-
должением предыдуще-
го года. Это фатальный 
год, когда им придётся 
столкнуться с эффектом 
“бумеранга”. В период 
весенне-осенних затме-
ний тельцы будут пожи-
нать плоды собственных 
действий, совершенных 
ранее. Но это не только 
год фатального воздая-
ния, но и время перемен. 

Не бойтесь менять свою 
жизнь, сейчас самое вре-
мя осуществить пере-
загрузку, обзавестись 
новыми друзьями и еди-
номышленниками. Скон-
центрируйтесь на самом 
главном, отсейте лишнее 
и займитесь собствен-
ным здоровьем. 

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоящий год при-
несет близнецам ряд 
перспективных возмож-
ностей как в плане со-
циального роста, так и 
индивидуального разви-
тия. Первые несколько 
месяцев - не самый бла-
гоприятный период для 
активных действий, но 
уже в мае можно будет 
приступить к стратегиче-
скому планированию и 
реализации ответствен-
ных проектов. Вторая по-
ловина года будет очень 
удачной для новых про-
ектов, крупных инвести-
ций и серьезных покупок. 

РАКИ

Ракам 2022 год может 
показаться очень непро-
стым и контрастным. 
Начало года, а именно 
первые четыре месяца, 
будут очень удачными 
для реализации новых 

проектов и зарубежных 
поездок, но уже в сере-
дине мая наступит не-
благоприятный период, 
полный испытаний и ис-
кушений. Старайтесь не 
поддаваться этим со-
блазнам в июле и авгу-
сте предстоящего года, в 
противном случае, разо-
чарований не избежать. 

ЛЬВЫ

Львам предстоит раз-
ноплановый и очень 
контрастный год. Не-
благоприятные месяцы 
мая и ноября предстоя-
щего года сменит удач-
ное лето, которое можно 
будет использовать  для 
социальной активности 
и роста авторитета. Это 
благоприятный период 
для реализации круп-
ных бизнес-проектов и 
инвестиционных пла-
нов. Следует опасаться 
инфекций и обострения 
хронических заболева-
ний, особенно в первой 
половине 2022 года.

ДЕВЫ

Девам не стоит стро-
ить далеко идущих пла-
нов на предстоящий год. 
Действуйте по обстоя-
тельствам и держите в 
поле зрения только так-
тические цели. Первые 

месяцы года ваши взгля-
ды и убеждения пройдут 
серьезную проверку на 
прочность. Старайтесь 
не поддаваться влиянию 
со стороны, это чревато 
общественным осужде-
нием и падением соци-
ального авторитета. 

ВЕСЫ

Творческим весам 
начало предстоящего 
года принесет желан-
ный успех. Он будет со-
путствовать не только в 
делах, но и в любовных 
отношениях. Неудач-
ный период с середины 
мая практически до кон-
ца года может обнулить 
ваши предыдущие за-
слуги и достижения. Это 
очень неблагоприятное 
время для проявления 
гражданской активности. 
Даже самые невинные 
инициативы могут быть 
пресечены самым жест-
ким образом. 

СКОРПИОНЫ

Непростой год ожидает 
и Скорпионов. Позитив-
ное начало обнадежит 
ряд перспективных воз-
можностей. Это удачное 
время для социальных 
проектов и заключе-
ния серьезных сделок. 
Остальную же часть года 
нужно будет сосредото-
чить свое внимание на 
здоровье и семье, ре-

шить жилищные вопро-
сы. И постарайтесь не 
допускать ошибок, осо-
бенно весной и осенью 
2022 года. 

СТРЕЛЬЦЫ

Стрельцов ожидает 
очень перспективный год. 
В 2022 году вас ждут успе-
хи в учебе, а зарубежные 
поездки предоставят мас-
су возможностей само-
реализации и перспек-
тивного сотрудничества. 
Рост авторитета сделает 
вас очень привлекатель-
ными для представите-
лей противоположного 
пола. Используйте вто-
рую половину года для 
социально значимых про-
ектов, - это принесет по-
пулярность в соцсетях. 

КОЗЕРОГИ

Для козерогов 2022 год 
разделится на две поло-
вины. В начале года вы 
сможете достичь опре-
деленных успехов как в 
материальной, так и в 
социальной сферах. Воз-
можно, примете участие 
в авантюрных проектах 
и различных эксперимен-
тах. А во второй части 
года вам придется стол-
кнуться с обвинениями, 
не исключены даже су-
дебные разбирательства. 
Это удачный период для 

тех, кто хочет расторгнуть 
какие-либо отношения 
или договоренности.

ВОДОЛЕИ

Для водолеев 2022 
год пройдет под знаком 
отторжения ненужных 
контактов и самоограни-
чения. Будьте скромнее с 
запросами и амбициями. 
Делайте ставку только 
на собственный опыт и 
умения, сейчас это един-
ственный правильный 
путь. Вторая половина 
года будет удачнее пер-
вой. Это будет хороший 
период для романти-
ческих отношений или 
учёбы. Даже короткие 
поездки наполнят вас 
множеством идей и по-
могут способствовать ин-
теллектуальному росту.

РЫБЫ

Для рыб первая по-
ловина года будет иде-
альным временем для 
самореализации и роста 
популярности. Она при-
несет вам ряд возможно-
стей для улучшения усло-
вий работы и повышения 
заработной платы. Сле-
дуя общим трендам, вы 
сможете найти себе при-
менение в общественной 
деятельности. Во второй 
половине года рыбам 
стоит отойти от активных 
действий и позаботиться 
о своём здоровье.

Год благоволит общению, особенно в деловой 
сфере. Если вы планируете переговоры или заклю-
чение новых договоров, то вероятность успеха весь-
ма высока. Год обещает быть особенно успешным 
для людей, чья деятельность в той или иной степени 
связана с творчеством и умением говорить. К этим 

сферам мы можем отнести торговлю, журналистику, 
искусство, писательскую или ораторскую деятель-
ность.

2022 год будет благоприятным для обучения, по-
вышения квалификации или образовательных кур-
сов. Если вы давно планировали получить новые 

знания, то в этом году вам представится шанс. Пред-
стоящий год предоставит возможность расширения 
не только умственных границ, но и географических. 
Высока вероятность того, что станут доступнее меж-
дународные путешествия и поездки.



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
06.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
14.45 «Угадай мелодию-1991-2021» 

(12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 Мировая Экранизация романа 

Жюля Верна «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ». Финальные се-

рии. (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Д/ф Тайна песни. «Пять минут» 

(12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)
07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
08.35 «Новогодние истории». Юмори-

стический концерт (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (16+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 

слезы фальшивые» (12+)
12.35, 01.45, 03.15 Детектив (16+)
14.30 События
14.45 «Что-то пошло не так!» Юмористи-

ческий концерт (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января

ВТОРНИК, 4 января

15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развен-

чивая мифы» (12+)
23.25 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он мно-

го знал о любви» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Концерт груп-

пы «Иванушки International» (12+)
00.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 

(16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-

фестиваля любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
18.20, 19.10, 20.00 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)
04.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 

Михаила Задорнова.... (16+)
05.55 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
10.05 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

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

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

(0+)
14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 

(6+)
18.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

22.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лелек - искатели при-

ключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лелек в Европе» (0+)
10.20 Художественный фильм «АС ИЗ 

АСОВ» (16+)
12.25 Художественный фильм «БЕГЛЕ-

ЦЫ» (16+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

20.20 Художественный фильм «В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фина-

ла. «Ванн» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция

01.10 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) (0+)

03.10 Художественный фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» (16+)

05.30 Матч! Парад (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Народные промыслы» (12+) 
07.05 «Позиция» (12 +) 
07.30 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.20 Концерт ГААТ «Кабардинка». Пер-

вая часть (12+) 
До 09.00
09.05 «ОТРажение». Новый год
09.10 «Новогоднее интервью». Ирина 

Винер-Усманова с Диной и Ариной 
Авериными (12+)

09.25 М/ф (0+)
11.000 Новости

мического Воронежского русского 
народного хора им.К.И. Массали-
тинова

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
берном»

14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна»

15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия жиз-
ни

16.30 «Песня не прощается...» Избран-
ные страницы «Песни года»

18.30 Художественный фильм «ЗА СПИЧ-
КАМИ» (16+)

20.10 Великие имена. Монтсеррат Каба-
лье

21.05 Художественный фильм «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ!» (16+)

22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена 
ди Верона

00.10 Художественный фильм 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+)

01.35 Д/ф «Серенгети»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Чамхана» (балк.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

08.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Новогодний выпуск (каб.
яз.) (12+)

08.40 Сказка «Новогодние приключе-
ния бычка Муки» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Детская новогодняя квест-
викторина «Гудвин-2022» (12+)

17.40 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(6+)

18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (12+)
20.05 «Къызэрыфэ макъамэхэр» («Лю-

бимые мелодии») (12+)
20.25 «Поэтическое подворье». Т. Зума-

кулова (12+)
20.35 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(12+)
21.05 «Битва за Кавказ» (12+)
21.30 «Парламентский час» (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие» (0+)
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (16+)
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (16+)
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)
14.30 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом 

(16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Мировая Экранизация романа 

Жюля Верна «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 «Анекдот под шубой» (12+)
06.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
08.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры» (12+)
12.30, 01.35, 03.05 Детектив (16+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Мое второе Я». Юмористический 

концерт (12+)
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (16+)
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 
(16+)

22.10 «Фитиль»
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак-

центом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских дон-

жуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю-

неса» (12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Белая трость». ХII Международный 

фестиваль (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Новогодний 

концерт (12+)
00.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - 

НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-

фестиваля любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+) (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45 «Улика из про-

шлого» (16+)
12.35, 13.15 «Улика из прошлого». «Боль-

шой спорт. Технологии обмана» 
(16+)

13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

17.40, 18.15 «Улика из прошлого». «Диа-
гноз невменяемость. Убийцы зна-
менитостей» (16+)

18.40 «Улика из прошлого». «Франция про-
тив Гитлера. Последняя тайна эска-
дрильи «Нормандия-Неман» (16+)

19.25 «Улика из прошлого». «Капитан Па-
уэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)

20.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Мы все учились понемногу». Кон-

церт Михаила Задорнова.... (16+)
05.30 Художественный фильм «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

07.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Художественный фильм «СУПЕРБО-

БРОВЫ» (16+)
12.25 Художественный фильм «СУПЕРБО-

БРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(16+)

14.10 Х/фм «ПРИЗРАК» (16+)
16.30 Художественный фильм «САМЫЙ 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
18.05 Художественный фильм «ПАРЕНЬ С 

НАШЕГО КЛАДБИЩА» (16+)
19.55 Художественный фильм «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+)
21.50 Художественный фильм «ЖМУРКИ» 

(16+)
00.00 Художественный фильм «ДМБ» (16+)
01.40 Художественный фильм «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ» (18+)
03.05 Художественный фильм «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ-2» (18+)
04.45 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова.... 
(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шее (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австра-

лия. Прямая трансляция из Австра-
лии

11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из Австра-
лии

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». Прямая транс-
ляция из Австрии

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии

18.20 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
21.15 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шее (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фина-

ла. «Ланс» - «Лилль». Прямая транс-
ляция

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов) (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Матч! Парад (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа (12+)

06.45 «Выстояли и победили» (12+)
07.35 «Путевые заметки». Приэльбрусье 

(12+)
07.45 «Окрыленные мечтой». Новогод-

ний выпуск (12+)
08.15 Концерт ГААТ «Кабардинка». Вто-

рая часть (12+)
09.05 «ОТРажение». Новый год
09.10 «Новогоднее интервью». Сергей 

Крикалев (12+)
09.25 М/ф (0+)
11.00, 13.00, 15.35, 19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». Новый год
11.20 Х/ф «ЦИРК» (16+)
13.05 «ОТРажение». Новый год
13.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (16+)
15.40 «ОТРажение». Новый год
15.55 «Три тенора». Концерт в Риме (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.15 «Волшебная ночь на 1 КБР». Ново-

годний огонек. Первая часть (12+) 
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
21.45 «ОТРажение». Новый год
21.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (16+)
23.20 «Щелкунчик. Перезагрузка» (16+)
01.05 Х/ф «ЦИРК» (16+)
02.35 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (16+)
04.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Турпоход»(12+)
05.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва поэтическая
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». «Новогоднее приключе-
ние»

08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и сле-
зы...»

08.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети»
12.55 Большие и маленькие. Лучшее
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном»
14.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Романтика романса». Избранное
18.30 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
20.10 Великие имена. Герберт Фон Караян
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» (16+)
22.50 Аида Гарифуллина в театре «Ко-

лон». «Моя аргентинская мечта». 
Фильм-концерт

23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
00.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (16+)
02.45 М/ф «Брак»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(12+)

06.45 «Поэтическое подворье». Т. Зума-
кулова (12+)

07.00 «Битва за Кавказ» (12+)
07.25 «Парламентский час» (12+)
07.55 «Къызэрыфэ макъамэхэр» («Люби-

мые мелодии») (12+)
08.15 «Гушыlалъэ». Юмористическая 

программа (12+)
08.50 «Дыгъэшыр». Передача для детей 

(6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Детская новогодняя квест-

викторина «Гудвин-2022» (12+)
17.40 «Акъылманла айтханлай…» («Так 

сказали мудрецы») (12+)
17.50 «Усыгъэ» («Поэзия») (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Ракурс». О премьере спектакля 

«Преступление и наказание» (12+)
20.00 «Сахна» («Сцена») (12+)
20.35 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор 

сельскохозяйственных наук Са-
фарби Казанчев (12+)

21.10 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

11.05 «ОТРажение». Новый год
11.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
13.30, 15.20, 19.00 Новости
13.35 «ОТРажение». Новый год
13.50 Художественный фильм «НЕ ГО-

РЮЙ!» (16+)
15.25 «ОТРажение». Новый год
15.40 «Вместе мы - семья!». Концерт дет-

ского театра «Домисолька» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Окрыленные мечтой». Новогод-
ний выпуск (12+)

17.30 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+)

18.15 Концерт ГААТ «Кабардинка». Вто-
рая часть (12+)

19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Художественный фильм «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
21.40 «ОТРажение». Новый год
21.45 Художественный фильм «ЗАВТРАК 

У ТИФФАНИ» (16+)
23.40 Художественный фильм «ЮНОНА» 

И «АВОСЬ» (16+)
01.05 Художественный фильм «ЖЕНИТЬ-

БА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
02.35 Художественный фильм «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (16+)
04.45 Художественный фильм «ВОЛЬ-

НЫЙ ВЕТЕР» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»(0+)
05.05 «Мое родное. Физкультура «(12+)
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

09.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Художественный фильм «СПОРТЛО-

ТО-82» (16+)
02.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва купеческая
07.10 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 

в гости». «Винни-Пух и день за-
бот». «Дед Мороз и лето»

08.10 Кино о кино. Человек с бульвара 
Капуцинов

08.50 Художественный фильм «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)

10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.50 Художественный фильм «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (16+)

12.00 Д/ф «Серенгети»
12.55 Концерт Государственного акаде-
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15.45 Художественный фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (16+)

17.30 Художественный фильм «ГРАЖ-
ДАНКА ЕКАТЕРИНА» (16+)

21.05 События
21.20 Детектив (16+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 

детектив» (12+)
01.40 Детектив (16+)
03.10 Детектив (16+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Легенды спорта». Спортивное шоу 

Алексея Немова (0+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 «Портфолио». Концерт Ларисы До-

линой (12+)
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-

фестиваля любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+) (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 «Код доступа». «Донбасс. Между 

войной и миром» (12+)
10.30 «Код доступа». «Тайны Ротшиль-

дов» (12+)
11.20 «Код доступа». «Нефти конец?» 

(12+)
12.05 «Код доступа». «Очень Ближний 

Восток» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Код доступа». «Пираты XXI века» 

(12+)
14.00 «Код доступа». «Битва за космос. 

Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа». «Последняя капля. 

Битва за воду» (12+)
15.40 «Код доступа». «Черные дни белой 

Америки» (12+)
16.25 «Код доступа». «Закрома Родины» 

(12+)

07.10 «ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник Республики Ингушетия 
Владимир Баккуев (12+)

07.40 «Спектр». Тимур Лосанов и ан-
самбль «Бзэрабзэ». Новогодний 
выпуск (12+)

08.25 Сказка «Новогодние приключения 
Бычка Муки» (12+)

До 09.00
09.05 «ОТРажение». Новый год
09.10 «Новогоднее интервью». Эдгард и 

Аскольд Запашные (12+)
09.20 «ОТРажение». Новый год
09.25 М/ф (0+)
11.00, 13.10, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». Новый год
11.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
13.15 «ОТРажение». Новый год
13.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (16+)
15.05 «ОТРажение». Новый год
15.15 «Блиц-опера». Гала-концерт театра 

«Геликон-Опера» (12+)
16.15 «ОТРажение». Новый год
16.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Волшебная ночь на 1 КБР». Ново-

годний огонек. Вторая часть (12+)
19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
20.50 «ОТРажение». Новый год
20.55 «Паваротти. Дуэты». Лучшее (6+)
22.10 «ОТРажение». Новый год
22.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
00.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
02.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (16+)
03.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
05.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Детский сад»(12+)
05.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Москва музейная
07.05 М/ф «Умка». «Ночь перед Рожде-

ством»
08.05 Д/ф Кино о кино. Гараж
08.45 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт»

10.50 Художественный фильм «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (16+)

12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети»
12.50 Большие и маленькие. Лучшее
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдберном»
14.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 Большая опера. Гала-концерт
18.35 Художественный фильм «МИМИ-

НО» (16+)
20.10 Великие имена. Владимир Горовиц
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ» (16+)
22.55 «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт в Будапеште 27.07.1986
00.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ракурс». О премьере спектакля 
«Преступление и наказание» 
(12+)

06.45 «Долина нарзанов». Телефильм 
(12+)

07.05 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор 
сельскохозяйственных наук Са-
фарби Казанчев (12+)

07.40 «Усыгъэ» («Поэзия») (12+)
07.50 «Биринчи атламла» («Первые 

шаги»). Музыкант Артур Байсиев 
(12+)

08.15 М. Карим. «В ночь лунного зат-
мения». Спектакль Балкарского 
госдрамтеатра имени К.Кулиева 
(12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Детская новогодняя квест-
викторина «Гудвин-2022» (12+)

17.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Зати Вороков, г. Мюн-
хен (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Спектр». Солист Государственно-

го музыкального театра Халимат 
Гергокаева (12+)

20.05 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+)

20.40 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Сей-
пуддин Ахматов, с. Быллым 
(балк.яз.) (12+)

21.10 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (16+)
06.45 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего» (16+)
12.15 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
14.45 «Угадай мелодию-1991-2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спа-
сителя

01.15 «Богородица. Земной путь» (12+)
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
03.30 «Афон. Достучаться до небес» (0+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения

01.15 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
03.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(16+)
08.05 «Что-то пошло не так!» Юмористи-

ческий концерт (12+)
09.00 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/ф «ТАЙНА БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (16+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В пле-

ну страстей» (12+)
12.30 Детектив (16+)
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» 

(16+)

15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» 

(12+)
00.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
02.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(16+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-

фестиваля любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+) (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» (12+)
19.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)
03.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)
03.45 Д/ф «Великое чудо Серафима Саров-

ского» (12+)
04.25 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 

сил» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова.... 
(16+)

05.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (16+)
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(16+)
15.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (16+)
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (16+)
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (16+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Мировая экранизация романа 

Жюля Верна «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ». Финальные се-

рии. (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.20 Художественный фильм «ПОДКИ-

ДЫШ» (16+)
06.30 Художественный фильм «32 ДЕКА-

БРЯ» (16+)
08.00 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт (12+)
08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Художественный фильм «ГОРБУН» 

(16+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-

дающаяся» (12+)
12.35Детектив (16+)
14.305 События
14.45 «Я уколов не боюсь!» Юмористи-

ческий концерт (12+)

18.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
03.35 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Италия. 

Прямая трансляция из Австралии
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Новости
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Художественный фильм «ПРОЧНАЯ 

ЗАЩИТА» (16+)
12.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
14.50 Т/с «МАСТЕР» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Гер-
мании

18.00 Художественный фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» (16+)

18.55 Художественный фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» (0+)

03.25 Д/ф «The Yard. Большая волна»(6+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - УНИКС (Россия) 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Юбилейный концерт Ауеса Бейтуга-
нова. Вторая часть (12+)

06.35 «Мастерская» (12+)
07.05 «Женский портрет». Тренер по йоге 

Наталья Габоева (12+)
07.40 «Будущее в настоящем». Ахмат 

Байсиев – фотограф (12+)
08.15 «Два соло». Концерт заслуженной 

артистки КБР О. Сокуровой и за-
служенного артиста КБР А. Газае-
ва. Первая часть (12+)

09.05 «ОТРажение». Новый год
09.10 «Новогоднее интервью». Сергей 

Рост (12+)
09.25 М/фф «Все псы попадают в рай»
10.45 М/фф «Крашеный лис»

такль Московского государствен-
ного академического Детского 
музыкального театра им.Н.И. Сац. 
Режиссер Г.Исаакян.

17.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон»
20.40 Великие имена. Геннадий Рожде-

ственский
21.35 Художественный фильм «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ» (16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые про-

изведения. Московский государ-
ственный академический камер-
ный хор и Тимофей Гольберг

01.10 Лето Господне. Рождество Христово
01.40 Д/ф «Птица удачи»
02.20 М/ф «И смех и грех». «Русские на-

певы». «Рыцарский роман»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+)

 06.35 «Спектр». Солист Государственно-
го музыкального театра Халимат 
Гергокаева (12+)

07.05 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Сей-
пуддин Ахматов, с.Быллым (балк.
яз.) (12+)

07.35 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 
(6+)

07.55 К. Мамучиев. «Плъэгъуа инопла-
нетянин!» («Вот тебе, иноплане-
тянин!»). Спектакль Черкесского 
госдрамтеатра им. М. Акова (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». Д. Биссет. 
«Кузнечик Денди» (6+)

17.05 «Дочь и падчерица». Детский 
спектакль (6+)

17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (12+)

17.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Лёля Шекихачева (12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Победители». Онлайн-конкурс 

«Кязимовские чтения» (12+)
20.05 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денный для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Тимур Гуазов (12+)

20.45 «Путевые заметки» (12+)
20.55 «Есть такая профессия - Родину ос-

вещать!» (12+) 
21.20 «Культура и мы». Графический ди-

зайн в художественных образах 
(12+)

21.45 «Служба «02» сообщает» (12+)

17.10 «Код доступа». «Карточный домик 
Евросоюза» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Код доступа». «Страсти по битко-

ину» (12+)
19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова.... 
(16+)

06.15 «Умом Россию никогда...» Концерт 
Михаила Задорнова.... (16+)

07.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
18.55 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
00.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(18+)
04.35 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова.... 
(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Павел 

Силягин против Айзека Чилембы. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 «Дакар-2022» (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 

«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

12.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
14.35, 18.55, 22.35 Новости
14.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
16.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
18.35 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. PRIDE 

FC. Лучшие бои Федора Емелья-
ненко (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Италия. 

Прямая трансляция из Австралии

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Юбилейный концерт Ауеса Бейту-
ганова. Первая часть (12+)

06.35 «Будущее в настоящем». Народ-
ный артист КЧР Хазраил Шумахов 
(12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». Новый год
11.20 Художественный фильм «ЩЕДРОЕ 

ЛЕТО» (16+)
12.50 М/фф «Машенькин концерт»
13.05 «ОТРажение». Новый год
13.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
14.50 «Большая страна. Открытие» (12+)
15.05 «ОТРажение». Новый год
15.15 Концерт «Магия трех роялей» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «По маршрутам истории» (12+)
17.25 К 100-летию образования КБР. 

«Юбилей». Союзу театральных де-
ятелей КБР – 80 лет (12+)

18.25 «Это любовь». Концерт Ислама и 
Карины Киш (12+)

19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(16+)
22.20 «ОТРажение». Новый год
22.25 Анна Нетребко. Русские романсы 

(6+)
23.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
02.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
04.25 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(16+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»(0+)
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Светская хроника (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва рождествен-

ская
07.05 М/ф «В лесу родилась елочка». 

«Трое из Простоквашино». «Кани-
кулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»

08.05 Д/ф Кино о кино. «Мимино»
08.45 Х/ф «МИМИНО» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия жизни 

Александра Скрябина»
12.35 Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки

14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
берном»

14.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+)

15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 Премьера. Н.Римский-Корсаков. 

«Ночь перед Рождеством». Спек-
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Нальчик, в электронной форме - по одному лоту:

Лот №1 – Тюбинговая горка 
Начальная цена (лота) – 5 456 154 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть 

тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС)
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме по вышеуказанному лоту размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а так-
же 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 городско-
го округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Из-
вещения 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 №2260

УНАФЭ №2260

БЕГИМ №2260

« 16 » декабря 2021г.

Об утверждении Порядка размещенияв информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»информации о рассчитываемой 
за календарный годсреднемесячной заработной плате руководителей, 
ихзаместителей, главных бухгалтеров муниципальных учрежденийи 

муниципальных предприятий городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий город-
ского округа Нальчик (далее - Порядок).

2.Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
городского округа Нальчик обеспечить в пределах своих полномочий выполнение 
требований Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 16 » декабря 2021г. №2260

Порядок
размещения в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
учреждений и муниципальных предприятий

городского округа Нальчик

1.Настоящий Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа 
Нальчик (далее - Порядок) разработан на основании статьи 349.5 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

2.Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа Нальчик 
размещается на официальном сайте городского округа Нальчик и, при наличии, 
на сайтах муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - официальный сайт).

3.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на офи-
циальном сайте по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.

4.В составе размещаемой на официальном сайте информации, указанной 
в пункте 2 настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникаций лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также 
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциаль-
ного характера.

5.Размещение на официальном сайте информации, указанной в пункте 2 насто-
ящего Порядка, обеспечивается пресс-службой Местной администрации город-
ского округа Нальчик и кадровой службой муниципальных учреждений и муници-
пальных предприятий городского округа Нальчик.

6.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на офи-
циальном сайте на срок до одного года (до момента ее замены соответствующей 
информацией за новый отчетный период).

7.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на офи-
циальном сайте в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока,установленного 
пунктом 8 настоящего Порядка. 

8.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, представляется ру-
ководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий город-
ского округа Нальчик в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, 
по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.

9.Руководители муниципальных учреждений и муниципальных предприятий го-
родского округа Нальчик несут ответственность за:

– своевременность представления информации, указанной в пункте 2 настоя-
щего Порядка, ее полноту и достоверность;

–несоблюдение настоящего Порядка;
–разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.

Приложение №1
к Порядку размещения в

информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации 

о рассчитываемой за календарный год
среднемесячнойзаработной плате руководителей, 

ихзаместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных

предприятий городского округа Нальчик

Информация 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений

и муниципальных предприятий

______________________________________________________________
(наименование учреждения, предприятия) 

за 20___ год

№ п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность Среднемесячная 
       заработная плата, 
       рублей 
1  2   3  4

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Нальчик, в электронной форме - по одному лоту:

Лот №1 – Тюбинговая горка 
Начальная цена (лота) – 5 456 154 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть 

тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС)
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме по вышеуказанному лоту размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а так-
же 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 городско-
го округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Из-
вещения 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 №2260

УНАФЭ №2260

БЕГИМ №2260

« 16 » декабря 2021г.

Об утверждении Порядка размещенияв информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»информации о рассчитываемой 
за календарный годсреднемесячной заработной плате руководителей, 
ихзаместителей, главных бухгалтеров муниципальных учрежденийи 

муниципальных предприятий городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий город-
ского округа Нальчик (далее - Порядок).

2.Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
городского округа Нальчик обеспечить в пределах своих полномочий выполнение 
требований Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 16 » декабря 2021г. №2260

Порядок
размещения в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
учреждений и муниципальных предприятий

городского округа Нальчик

1.Настоящий Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа 
Нальчик (далее - Порядок) разработан на основании статьи 349.5 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

2.Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа Нальчик 
размещается на официальном сайте городского округа Нальчик и, при наличии, 
на сайтах муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - официальный сайт).

3.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на офи-
циальном сайте по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.

4.В составе размещаемой на официальном сайте информации, указанной 
в пункте 2 настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникаций лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также 
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциаль-
ного характера.

5.Размещение на официальном сайте информации, указанной в пункте 2 насто-
ящего Порядка, обеспечивается пресс-службой Местной администрации город-
ского округа Нальчик и кадровой службой муниципальных учреждений и муници-
пальных предприятий городского округа Нальчик.

6.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на офи-
циальном сайте на срок до одного года (до момента ее замены соответствующей 
информацией за новый отчетный период).

7.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на офи-
циальном сайте в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока,установленного 
пунктом 8 настоящего Порядка. 

8.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, представляется ру-
ководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий город-
ского округа Нальчик в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, 
по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.

9.Руководители муниципальных учреждений и муниципальных предприятий го-
родского округа Нальчик несут ответственность за:

– своевременность представления информации, указанной в пункте 2 настоя-
щего Порядка, ее полноту и достоверность;

–несоблюдение настоящего Порядка;
–разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.

Приложение №1
к Порядку размещения в

информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации 

о рассчитываемой за календарный год
среднемесячнойзаработной плате руководителей, 

ихзаместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных

предприятий городского округа Нальчик

Информация 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений

и муниципальных предприятий

______________________________________________________________
(наименование учреждения, предприятия) 

за 20___ год

№ п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность Среднемесячная 
       заработная плата, 
       рублей 
1  2   3  4

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №476

УНАФЭ №476

БУЙРУКЪ №476
 

« 23 » декабря 2021г.

В связи с празднованием Нового 2022 года в городском округе Нальчик:
1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 1 

января 2022 года в 00:00 ч.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 

территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-

чик» (Кузнецова Л.Ю.):
– разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
– подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
– получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

– подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

– организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по городскому округу Нальчик 
(Шебзухов Х.Х.) и МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности» городского окурга Нальчик (Гаунов Р.Н.) обе-
спечить безопасность организации и проведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного встрече Нового 2022 года, в со-
ставе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. Комиссии по факту 
приемки оказанных услуг представить акт приемки согласно приложению №2 к 
настоящему распоряжению.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Атмурзаеву З.С.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение №1
к распоряжению Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 23 » декабря 2021г. №476

Состав комиссии
по приемке результатов оказанных услуг по организации и проведению

праздничного салюта, посвященного встрече Нового 2022 года

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа 
Нальчик», председатель комиссии;

Гериев Расул Маликович главный специалист МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Киржинов Азамат Русланович начальник ПСО – заместитель начальника 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» город-
ского округа Нальчик;

Жашуев Башир Михайлович главный специалист МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Кодзокова Амина Руслановна главный специалист по закупкам МКУ 
«Управление культуры Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

Приложение №2
к распоряжению Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 23 » декабря 2021г. №476

Акт приемки
результатов оказанных услуг по организации и проведению 

праздничного салюта, посвященного встрече Нового 2022 года

Мероприятие: Праздничный салют, посвященный встрече Нового 2022 года.
Место проведения мероприятия: городской округ Нальчик, площадь, прилегаю-

щая к стадиону «Спартак» со стороны площади Абхазии.
Дата проведения мероприятия: 1 января 2022 года.
Время проведения мероприятия: 00:00 ч.

Нами, нижеподписавшимися членами комиссии по приемке результатов ока-
занных услуг по организации и проведению праздничного салюта, посвященного 
встрече Нового 2022 года, составлен настоящий акт.

Установлено: Исполнителем праздничного салюта, посвященного встрече Ново-
го 2022 года, – ООО «Пиро-Дон», согласно муниципальному контракту от 20 дека-
бря 2021 года №0104300014421000190_97548, оказаны услуги по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного встрече Нового 2022 года.

Комиссией «____» 2021 г. произведена контрольная проверка закладки снаря-
дов в мортиры.

Время начала и окончания проверки: : ч. – ___:___ч.

№ 
п/п

Объект закупки Технические характеристики Количе-
ство, шт.

1. Фейерверочные 
изделия 2,5»

Калибр 60 мм, высота подъема в диапазо-
не 60-100 м, диаметр разлета ≤ 100 м, 
время работы одного изделия 2 сек.

55

2. Фейерверочные 
изделия 3»

Калибр 75 мм, высота подъема в диапазо-
не 75-120 м, диаметр разлета ≤ 120 м, 
время работы одного изделия 3 сек.

99

3. Фейерверочные 
изделия 4»

Калибр 100 мм, высота подъема в 
диапазо-не 100-140 м, диаметр разлета ≤ 
140 м, время работы одного изделия 3 сек.

130

4. Фейерверочные 
изделия 5»

Калибр 125 мм, высота подъема в диапа-
зоне 125-160 м, диаметр разлета ≤ 160 м, 
время работы одного изделия 3 сек.

30

Количество поставленной в ходе оказания услуг продукции (товара)
__________________________________________________________________
соответствует/ не соответствует
требованиям муниципального контракта.
Качество товара и технические характеристики
__________________________________________________________________
соответствуют/ не соответствуют
указанным в контракте требованиям.
Необходимые документы (лицензия, сертификаты, удостоверения пиротехни-

ков) у исполнителя ________________________________________.
 имеются/ отсутствуют
После завершения пиротехнического показа, в присутствии исполнителя, ко-

миссией произведен контрольный осмотр и подсчет несработавших пиротехни-
ческих изделий:

№ п/п Объект закупки Кол-во по кон-
тракту

Факт, кол-во несра-
ботавших изделий

1. Фейерверочные изделия 2,5» 55
2. Фейерверочные изделия 3» 99
3. Фейерверочные изделия 4» 130
4. Фейерверочные изделия 5» 30

 
Заключение комиссии: _________________________________________.
                                  услуга оказана в полном объеме/ частично/ не оказана

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
_____________________ Кузнецова Л.Ю.

Члены комиссии:
   Гериев P.M.
   Киржинов А.Р.
   Жашуев Б.М.
   Кодзокова А.Р.
   Представитель Исполнителя

«____» _______________ 20___ г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №477

УНАФЭ №477

БУЙРУКЪ №477
 

« 23 » декабря 2021г.

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту на вы-
полнение работ по объекту «Реконструкция пр. Шогенцукова в городском округе 
Нальчик», в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабарди-
но-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках на-
ционального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, на пересечении пр. Шогенцукова с ул.Толстого на период с 8:00 22 дека-
бря 2021 года до 20:00 часов 25 декабря 2021 года.

2.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в ме-
стах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.

3.Отменить схему организации дорожного движения по ул. Кешокова и ул. На-
хушева в части одностороннего движения.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2301

УНАФЭ №2301

БЕГИМ 2301
 

« 23 » декабря 2021г.

Об отмене разрешения на право организации розничного 
универсального рынка ООО «Горянка-А»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» и в связи с обращением ООО «Горянка-А» о прекращении срока действия 
разрешения на право организации розничного универсального рынка Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить разрешение на право организации розничного универсального рын-
ка ООО «Горянка-А».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 декабря 2020 года №2649 «О выдаче ООО «Горянка-А» раз-
решения на право организации розничного универсального рынка».

3.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик:
-в трехдневный срок направить ООО «Горянка-А» уведомление об отме-

не разрешения на право организации розничного универсального рынка ООО 
«Горянка-А»;

-в течение трех рабочих дней направить в Министерство промышленности, 
энергетики и торговли КБР сведения для исключения из реестра рынков КБР роз-
ничного универсального рынка ООО «Горянка-А».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     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 №2313

УНАФЭ №2313

БЕГИМ №2313
 

« 23 » декабря 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и на условно разрешенные виды использования 
земельного участка 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 Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского 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 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года общественные об-
суждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 Шериеву Борису Владимировичу на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства складов, на расстоянии 1,70 м со стороны земель-
ного участка, с кадастровым номером 07:09:0102038:42, и по границе со стороны 
ул.Суворова и пер.Экскаваторного. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа (КП-1) (разме-
щение предприятий 3 и 5 класса санитарной классификации)», с кадастровым 
номером 07:09:0102038:31, площадью 21790,0 кв.м, по адресу: ул.Кабардинская, 
д.158;

1.2 Жилетежеву Умарбеку Алисаговичу на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства для реконструкции магазина, с надстройкой 
второго этажа по границе земельного участка на красной линии по ул.Толстого, и 
со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102044:351. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и 
смешанной застройки (ОБ)», по адресу: ул.Толстого, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0102044:134, площадью 250,0 кв.м;

1.3 Мишхожеву Валерию Мумамедовичу, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина, на расстоянии 30,0 см со всех 
сторон земельного участка, и в части увеличения процента застройки до 88%. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа 
многоэтажными жилыми домами (Ж4)», по адресу: ул.Атажукина. с кадастровым 
номером 07:09:0104010:2868, площадью 181,0 кв.м;

1.4 Бесланеевой Светлане Хамидовне на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне «жилой за-
стройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым но-
мером 07:09:0102110:267, площадью: 275,0 кв.м, по адресу: ул.Нахушева, д.10 
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шоген-цукова, 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 направ-
лять с 30 декабря 2021 года по 19 января 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-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 строитель-
ства, и на условно разрешенные виды использования земельного участка в уста-
новленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 30 декабря 2021 года по 19 января 2022 года экспозицию 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 обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
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родского 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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Нахушева, д.10, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102110:267.

В соответствии со статьями 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратилась Бесланеева Светлана Хамидовна о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этаж-
ными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым номером 07:09:0102110:267, площа-
дью: 275,0 кв.м.по адресу: ул.Нахушева, д.10, под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку (2.1.1). (Приложение 1)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 декабря 2021 года 
№ 2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021года по 27 января 2022 года

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 об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей 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 об отказе с указанием причин. (Приложение №3)

Приложение №1

 
 

Приложение №2

Приложение №3

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.                               г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Нальчик по адресу: ул.Нахушева, д.10, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0102110:267.

Рассмотрев обращение Бесланеевой Светланы Хамидовны с просьбой предо-
ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа сред-
не этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым номером 07:09:0102110:267, 
площадью: 275,0 кв.м.по адресу: ул.Нахушева, д.10 - малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1), а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от _______2021 года, 
опубликованное 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 39 и 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бесланеевой Светланы Хамидовны разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-
3)», с кадастровым номером 07:09:0102110:267, площадью: 275,0 кв.м.по адресу: 
ул.Нахушева, д.10 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 и на условно-разрешённые 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Толстого, б/н , 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102044:134.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Жилетежев Умарбек Алисагович с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для реконструкции магазина, с надстройкой второго этажа по границе 
земельного участка на красной линии по ул.Толстого, и со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0102044:351. Земельный участок, распо-
ложен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ)», по адресу: ул.Толстого, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102044:134, 
площадью 250,0 кв.м. (Приложение 4)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
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шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 декабря 2021 года 
№ 2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021года по 27 января 2022 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей 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 №4

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 по адресу: ул.Толстого, 

б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102044:134

Рассмотрев обращение Жилетежева Умарбека Алисаговича о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для реконструкции магазина, с надстройкой второго этажа по границе 
со стороны красной линии и со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102044:351. а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от _______2021 года, 
опубликованное 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», статьей 40 Гра-
достроительного 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 Жилетежеву Умарбеку Алисаговичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции ма-
газина, с надстройкой второго этажа по границе земельного участка на красной 
линии по ул.Толстого, и со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102044:351. Земельный участок, расположен в территориальной зоне «об-
щественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: ул.Толстого, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0102044:134, площадью 250,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 и на условно-разрешённые 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Атажукина, б/н, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0104010:2868.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратился Мишхожев Валерий Мухамедович, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания магазина, на расстоянии 30,0 см со всех сторон земельного участка. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го 
типа многоэтажными жилыми домами (Ж4)», по адресу: ул.Атажукина, б/н, с ка-
дастровым номером 07:09:0104010:2868, площадью 181,0 кв.м. (Приложение 7).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 декабря 2021 года 
№ 2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021года по 27 января 2022 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей 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)
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шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 декабря 2021 года 
№ 2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021года по 27 января 2022 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей 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 №4

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 по адресу: ул.Толстого, 

б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102044:134

Рассмотрев обращение Жилетежева Умарбека Алисаговича о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для реконструкции магазина, с надстройкой второго этажа по границе 
со стороны красной линии и со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102044:351. а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от _______2021 года, 
опубликованное 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», статьей 40 Гра-
достроительного 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 Жилетежеву Умарбеку Алисаговичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции ма-
газина, с надстройкой второго этажа по границе земельного участка на красной 
линии по ул.Толстого, и со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102044:351. Земельный участок, расположен в территориальной зоне «об-
щественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: ул.Толстого, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0102044:134, площадью 250,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 и на условно-разрешённые 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Атажукина, б/н, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0104010:2868.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратился Мишхожев Валерий Мухамедович, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания магазина, на расстоянии 30,0 см со всех сторон земельного участка. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го 
типа многоэтажными жилыми домами (Ж4)», по адресу: ул.Атажукина, б/н, с ка-
дастровым номером 07:09:0104010:2868, площадью 181,0 кв.м. (Приложение 7).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 декабря 2021 года 
№ 2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021года по 27 января 2022 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей 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)



12  №52   30 декабря  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

Приложение №7
 

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 по адресу: 

ул.Атажукина, б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0104010:2868.

Рассмотрев обращение Мишхожева Валерия Мухамедовича, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания магазина, на расстоянии 30 см со всех сторон земельного участка, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от _______2021 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от _____2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 Мишхожева Валерию Мухамедовича разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, на 
расстоянии 30 см со всех сторон земельного участка. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными 
жилыми домами (Ж4)», по адресу: ул.Атажукина, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0104010:2868, площадью 181,0 кв.м..

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 и на условно-разрешённые виды 

использования земельного участка» по адресу: ул.Кабардинская, д.158, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102038:31.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Шериев Борис Владимирович о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
складов, на расстоянии 1,70 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102038:42, и по границе со стороны ул.Суворова, и пер.Экскаватор-
ны. Земельный участок расположен в территориальной зоне «производственно-
коммунальная зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 и 5 класса 
санитарной классификации)», с кадастровым номером 07:09:0102038:31, площа-
дью: 21790,0 кв.м. по адресу: ул.Кабардинская, д.158. (Приложение 10)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 декабря 2021 года 
№ 2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021года по 27 января 2022 года

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей 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 №12)

Приложение №10
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Приложение №11

Приложение №12

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик по 
адресу: ул.Кабардинская, д.158, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102038:31

Рассмотрев обращение Шериева Бориса Владимировича на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства складов, на расстоянии 1,70 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102038:42, и 
по границе со стороны ул.Суворова, и пер.Экскаваторны, а также заключение ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик от _______2021 года, опубликованное 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 Россий-
ской 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 Шериеву Борису Владимировичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства здания складов, 
на расстоянии 1,70 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102038:42, и по границе со стороны ул.Суворова, и пер.Экскаваторный. 
Земельный участок, расположен в территориальной зоне «производственно-ком-
мунальная зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 и 5 класса сани-
тарной классификации)», по адресу: ул.Кабардинская, д.158; площадью: 21790,0 
кв.м. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 №2314

УНАФЭ №2314

БЕГИМ №2314
 

« 23 » декабря 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского 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 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года общественные об-
суждения в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставле-
нии разрешений:

1.1 Жилоковой Замире Залимгериевне на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:65, 
площадью 400,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66 - магазины;

1.2 Жилоковой Замире Залимгериевне на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со сторо-
ны ул.Головко, с отступом 0,70 м от границы участка со стороны ул.Орджоникидзе, 
с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 85%, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 400,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102090:65, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66;

1.3 Жигунову Султану Сафарбиевичу на условно разрешенные виды использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:114, 
площадью 1099,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 59 - магазины, дело-
вое управление;

1.4 Бифову Салиму Назировичу на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, пло-
щадью 617,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - магазины;

1.5 Бифову Салиму Назировичу на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, пло-
щадью 451,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д. 104-а - магазины.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газе-
те «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 17-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 30 декабря 2021 года по 19 января 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-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 во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик в установленном действующим 
законодательством порядке;

4.2 организовать с 30 декабря 2021 года по 19 января 2022 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 заключения по результатам проведения обществен-
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Приложение №11

Приложение №12

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик по 
адресу: ул.Кабардинская, д.158, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102038:31

Рассмотрев обращение Шериева Бориса Владимировича на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства складов, на расстоянии 1,70 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102038:42, и 
по границе со стороны ул.Суворова, и пер.Экскаваторны, а также заключение ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик от _______2021 года, опубликованное 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 Россий-
ской 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 Шериеву Борису Владимировичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства здания складов, 
на расстоянии 1,70 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102038:42, и по границе со стороны ул.Суворова, и пер.Экскаваторный. 
Земельный участок, расположен в территориальной зоне «производственно-ком-
мунальная зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 и 5 класса сани-
тарной классификации)», по адресу: ул.Кабардинская, д.158; площадью: 21790,0 
кв.м. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 №2314

УНАФЭ №2314

БЕГИМ №2314
 

« 23 » декабря 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского 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 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года общественные об-
суждения в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставле-
нии разрешений:

1.1 Жилоковой Замире Залимгериевне на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:65, 
площадью 400,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66 - магазины;

1.2 Жилоковой Замире Залимгериевне на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со сторо-
ны ул.Головко, с отступом 0,70 м от границы участка со стороны ул.Орджоникидзе, 
с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 85%, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 400,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102090:65, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66;

1.3 Жигунову Султану Сафарбиевичу на условно разрешенные виды использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:114, 
площадью 1099,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 59 - магазины, дело-
вое управление;

1.4 Бифову Салиму Назировичу на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, пло-
щадью 617,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - магазины;

1.5 Бифову Салиму Назировичу на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, пло-
щадью 451,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д. 104-а - магазины.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газе-
те «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 17-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 30 декабря 2021 года по 19 января 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-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 во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик в установленном действующим 
законодательством порядке;

4.2 организовать с 30 декабря 2021 года по 19 января 2022 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 заключения по результатам проведения обществен-
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ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-

ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского 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 проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул.Головко, д.66» и «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Головко, д.66 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Жилокова Замира Залим-
гериевна с просьбой предоставить разрешения: 

 - на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:65, площадью 400,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66 - магазины; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния магазина, на границе участка со стороны ул.Головко, с отступом 0,70 м от 
границы участка со стороны ул.Орджоникидзе, с увеличением максимального 
процента застройки земельного участка до 85%, на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 400,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102090:65, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66. 

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 
2021 года №2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021 года по 27 января 
2022 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 магазинов является условно разрешенным видом использования зе-
мельных участков.

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 об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного 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 №1). 

Также заявитель просит дать разрешение на строительства здания магазина, 
на границе участка со стороны ул.Головко и с отступом 0,70 м от границы участка 
со стороны ул.Орджоникидзе, с увеличением максимального процента застройки 
земельного участка до 85%, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях. (Приложение №2, №3).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания магазина или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин 
отказа. 

 Приложение №1

 
Приложение №2
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Приложение №3

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Головко, д.66 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Жилоковой З.З., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Головко, д.66 
в г.Нальчике от __________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
___________ 2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Жилоковой Замире Залимгериевне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102090:65, площадью 400,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко, д.66 - магазины. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
 
 

 Проект
 

Постановление №___

от «__»_________2022г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Головко, д.66 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Жилоковой З.З, на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Головко, 
д.66 в г.Нальчике, от ___________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от __________ 2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Жилоковой Замире Залимгериевне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, на 
границе участка со стороны ул.Головко и с отступом 0,70 м от границы участка 
со стороны ул.Орджоникидзе, с увеличением максимального процента застрой-
ки земельного участка до 85%, на земельном участке, расположенном в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
400,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102090:65, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко, д.66. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Лермонтова, 59 в г.Нальчике».
 
В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Жигунов Султан Сафарбиевич 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:114, 
площадью 1099,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 59 – магазины, 
деловое управление. (Приложения №4, №5). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 
2021 года №2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021 года по 27 января 
2022 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 магазинов и объектов делового управления является условно раз-
решенными видами использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства под-
лежит 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 капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной зоны. (Приложение №6).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о 
выдаче разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
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Приложение №4

Приложение №5
 

Приложение №6
 
 

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Лермонтова, 59, в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Жигунова С.С. на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Лермонтова, 
59, в г.Нальчике от ____________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от _________ 2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Жигунову Султану Сафарбиевичу разрешение на условно раз-
решенные виды использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102090:114, площадью 1099,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 59 – магазины, деловое управление.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Т.Идарова, 104 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Бифов Салим Назирович 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, 
площадью 617,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - магазины. 
(Приложения №7). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 
2021 года №2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021 года по 27 января 
2022 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 магазинов является условно разрешенным видом использования зе-
мельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства под-
лежит 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 капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной зоны. (Приложение №8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей 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 такого разрешения с указанием причин отказа. 
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Приложение №7

Приложение №8
  

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Т.Идарова, 104, в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Бифова С.Н. на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Т.Идарова, 104, в 
г.Нальчике от ____________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
_________ 2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 

а н о в л я е т:
1.Предоставить Бифову Салиму Назировичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0101031:273, площадью 617,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, 104 - магазины. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Т.Идарова, 104-а в г.Нальчике».
 
 В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Бифов Салим Назирович с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, пло-
щадью 451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.104-а - магазины. 
(Приложения №7). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 
2021 года №2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 декабря 2021 года по 27 января 
2022 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 магазинов является условно разрешенным видом использования зе-
мельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства под-
лежит 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 капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной зоны. (Приложение №8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей 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 такого разрешения с указанием причин отказа. 

 
Приложение №7
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Приложение №8

  
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2022г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Т.Идарова, 104-а, в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Бифова С.Н. на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Т.Идарова, 104-а, в 
г.Нальчике от ____________ 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
_________ 2022 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Бифову Салиму Назировичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0101031:225, площадью 451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, д.104-а - магазины. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ _________ ___________________
(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 №2335

УНАФЭ №2335

БЕГИМ №2335

« 27 » декабря 2021г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик и предназначенных для сдачи в аренду»

В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности по-
лучения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом 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 «Предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик и предназначенных для сдачи в аренду».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 января 2015 года №136 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик и предназначенных для сдачи в арен-
ду».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » декабря 2021г. № 2335

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик 

и предназначенных для сдачи в аренду»

1.Общие положения
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
муниципальным казенным учреждением «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации город-ского округа Нальчик» (да-
лее - Департамент), связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик и предназначенных для 
сдачи в аренду.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и предназначенных 
для сдачи в аренду» (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.Заявителями являются физические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее – заявитель, заявители):

1.3.1 полномочиями выступать от имени заявителей для получения муници-
пальной услуги обладают граждане, действующие в силу полномочий при предъ-
явлении доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (далее - представитель);

1.3.2 при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие согласие на обработку пер-
сональных данных. В случае обращения представителя, указанные документы 
должны быть представлены на заявителя и его представителя. Документы, под-
тверждающие согласие на обработку персональных данных, могут быть пред-
ставлены в том числе в форме электронного документа.

1.4.Требования к порядку информирования о правилах предоставления муни-
ципальной услуги:

1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации по вопросу предоставления муниципальной услуги в Де-
партамент. Режим работы Департамента: с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; суббота, воскресенье - выходные дни;

1.4.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получени-
ем необходимой информации в государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
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услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ).
 Необходимую информацию заявитель либо его представитель может по-

лучить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты МКУ «Департамент городского имущества и земель-

ных отношений» - 42-69-22@mail.ru.
Адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ);
1.4.3 информирование проводится в форме:
-устного информирования;
-письменного информирования.
1.4.3.1 устное информирование осуществляется специалистами отдела при-

ватизации Департамента или МФЦ при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все не-
обходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение време-

ни, необходимого для его информирования;
1.4.3.2 при ответах на телефонные звонки специалисты отдела приватизации 

Департамента подробно, в корректной форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании 
структурного подразделения Местной администрации городского округа Нальчик, 
куда обратился заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты Департамента 
дают ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направ-
лен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию, либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно;

1.4.3.3 письменное информирование осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением или посредством информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу), 
исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специ-

алиста отдела приватизации Департамента.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письмен-
ном обращении заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении;

1.4.3.4 заявитель либо его представитель информируется о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в многофункциональных центрах, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультируются о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах.

Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также на 
ЕПГУ;

1.4.3.5 на информационном стенде, размещенном в здании Департамента, ука-
зан график приема граждан и перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе ЕПГУ в сети «Интернет» размещается вся 
необходимая для получения муниципальной услуги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Департаментом, а также МФЦ.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
-выдача письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

календарных дней с момента регистрации письменного обращения заявителя с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников опубликования), 
размещен на официальном сайте городского округа Нальчик и на ЕПГУ.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению (прило-
жение № 1 к настоящему административному регламенту), необходимых для по-
лучения муниципальной услуги:

-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и ее копия, в случае обращения представителя;
2.6.1 установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица.

2.7.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) окончания срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов 
документов и информации (преобразование в электронную форму документов и 
информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при нали-
чии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
-несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
-запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоя-

щим административным регламентом;
-обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
-текст электронного обращения не поддается прочтению;
-запрашиваемая информация не связана с деятельностью Департамента по 

оказанию муниципальной услуги;
-наличие в представленных документах неоговоренных исправлений.
В случае отказа заявителю направляется письменный ответ об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги с разъяснением причин, послуживших основа-
нием для отказа;

2.9.1 установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе.

2.10.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 
следующих основаниях:

-при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-
ваниях заявителя, площадях, для устранения имеющихся противоречий, либо 
подтверждения указанных данных.

2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
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услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ).
 Необходимую информацию заявитель либо его представитель может по-

лучить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты МКУ «Департамент городского имущества и земель-

ных отношений» - 42-69-22@mail.ru.
Адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ);
1.4.3 информирование проводится в форме:
-устного информирования;
-письменного информирования.
1.4.3.1 устное информирование осуществляется специалистами отдела при-

ватизации Департамента или МФЦ при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все не-
обходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение време-

ни, необходимого для его информирования;
1.4.3.2 при ответах на телефонные звонки специалисты отдела приватизации 

Департамента подробно, в корректной форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании 
структурного подразделения Местной администрации городского округа Нальчик, 
куда обратился заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты Департамента 
дают ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направ-
лен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию, либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно;

1.4.3.3 письменное информирование осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением или посредством информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу), 
исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специ-

алиста отдела приватизации Департамента.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письмен-
ном обращении заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении;

1.4.3.4 заявитель либо его представитель информируется о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в многофункциональных центрах, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультируются о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах.

Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также на 
ЕПГУ;

1.4.3.5 на информационном стенде, размещенном в здании Департамента, ука-
зан график приема граждан и перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе ЕПГУ в сети «Интернет» размещается вся 
необходимая для получения муниципальной услуги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Департаментом, а также МФЦ.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
-выдача письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

календарных дней с момента регистрации письменного обращения заявителя с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников опубликования), 
размещен на официальном сайте городского округа Нальчик и на ЕПГУ.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению (прило-
жение № 1 к настоящему административному регламенту), необходимых для по-
лучения муниципальной услуги:

-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и ее копия, в случае обращения представителя;
2.6.1 установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица.

2.7.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) окончания срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов 
документов и информации (преобразование в электронную форму документов и 
информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при нали-
чии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
-несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
-запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоя-

щим административным регламентом;
-обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
-текст электронного обращения не поддается прочтению;
-запрашиваемая информация не связана с деятельностью Департамента по 

оказанию муниципальной услуги;
-наличие в представленных документах неоговоренных исправлений.
В случае отказа заявителю направляется письменный ответ об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги с разъяснением причин, послуживших основа-
нием для отказа;

2.9.1 установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе.

2.10.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 
следующих основаниях:

-при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-
ваниях заявителя, площадях, для устранения имеющихся противоречий, либо 
подтверждения указанных данных.

2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
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ставлении муниципальнойуслуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 30 минут.

2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленном для этих целей помещении. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещение приема и выдачи документов оборудуется стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
 -обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимо-
сти, с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

 -размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги на официальном сайте городского округа Нальчик, а также на ЕПГУ;

-возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или 

места пребывания либо места нахождения имеет право на обращение в любой по 
его выбору МФЦ в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 

предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2) Показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги - 2:
1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги, 
1 - получение конечного результата; 
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление, сроков 
предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – менее 
15 минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.16.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

В федеральной информационной системе ЕПГУ размещается следующая ин-
формация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-формы заявлений и сообщений на предоставление муниципальной услуги.
К формам заявлений обеспечивается доступ для копирования и заполнения в 

электронном виде.
Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую электронную 

подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

-прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

-рассмотрение заявления и представленных документов;
-предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
либо выдача письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги;

-исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги (при наличии).

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» является обращение заявителя.

Административная процедура осуществляется отделом документационного 
оборота и обращений граждан Местной администрации городского округа Наль-
чик, Департаментом, МФЦ, а также посредством почтовой связи или в электрон-
ной форме, в зависимости от того, куда обратился заявитель. 

Специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает личность за-
явителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, полномочия представителя действовать от его имени.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в течение 30 минут. 

Общий срок выполнения административной процедуры не может превышать 4 
дней.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации заявлений граждан путем внесения записи, 
содержащей входящий номер, дату и время приема заявления либо в системе 
электронного документооборота.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных 
документов».

Основанием для начала административной процедуры является проверка ком-
плектности.

Исполнитель проверяет наличие документов на соответствие перечню, указан-
ному в пункте 2.6 настоящего административного регламента, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

-тексты документов написаны разборчиво;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговорен-

ных, исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
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-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

Исполнитель в течение 2 дней со дня регистрации заявления осуществляет все-
стороннее рассмотрение поступивших документов на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

Результатом административной процедуры является проведенная экспертиза 
документов.

3.4.Основанием для начала административной процедуры «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду либо выдача пись-
менного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является 
установление исполнителем факта наличия в Департаменте информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду. 

В случае наличия в Департаменте необходимых сведений исполнитель в тече-
ние 5 дней готовит информацию об объекте недвижимого имущества за подписью 
руководителя Департамента.

В случае отсутствия необходимых сведений исполнитель в течение 5 дней го-
товит письменный ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги за 
подписью руководителя Департамента.

Общий срок выполнения административной процедуры не может превышать 8 
дней.

Результатом административной процедуры является предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду, либо выдача письменного 
ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.Административная процедура «Исправление допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (в случае 
наличия) документах».

Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние (направление) заявителем в произвольной форме заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» документах.

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривается заявление, представленное заявителем, и проводится про-
верка указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является нали-
чие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду» документах должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется ис-
правление и замена указанных решений в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду» должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, письменно сообщается заявителю об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок. 

3.6.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем ЕПГУ, административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования ЕПГУ, путем заполнения формы заявления с прикреплени-
ем сканированных копий необходимых документов, ответственный специалист 
просматривает заявление (контроль целостности), присваивает ему статус «ПО-
ДАНО» и выполняет следующие действия:

-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на-

правляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки ори-
гиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указанные в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации город-
ского округа Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником отдела решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела уведомляет за-
явителя о месте и времени получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.7.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:

3.7.1 основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние в МФЦ заявления, предусмотренного приложением к настоящему админи-
стративному регламенту, в одном экземпляре на бумажном носителе.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включает в себя:

-установление личности заявителя (законного представителя или доверенно-
го лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица (в случае обращения законного 
представителя или доверенного лица);

-проверку комплектности представленных документов;
-регистрацию заявления в автоматизированной информационной системе 

(АИС) МФЦ;
-вручение расписки о получении заявления и документов;
3.7.2 при обращении заявителя за оказанием муниципальной услуги специали-

сты МФЦ осуществляют постановку заявителя в систему электронной очереди с 
выдачей пронумерованного талона. Заявления с описью документов и распис-
кой в получении документов на предоставление муниципальной услуги (услуг) в 
Местной администрации городского округа Нальчик формируется специалистами 
сектора приема заявителей в программе АИС МФЦ. Все принятые заявления с па-
кетами документов передаются в сектор обработки документов, где к комплектам 
документов формируются два экземпляра сопроводительных реестров, один из 
которых возвращается в МФЦ с отметкой специалиста Местной администрации 
городского округа Нальчик о приеме указанных в сопроводительном реестре дел;

3.7.3 МФЦ направляет в Местную администрацию городского округа Нальчик 
заявление и документы, полученные от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3.7.4 после поступления результатов оказания муниципальной услуги из Мест-
ной администрации городского округа Нальчик, специалисты МФЦ оповещают 
заявителя посредством SMS-сообщений либо телефонного звонка о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги в зависимости от желания за-
явителя.

Для выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю также выда-
ется пронумерованный талон, свидетельствующий о постановке в системе элек-
тронной очереди. Результат выдается при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, доверенности (в случае обращения представителя заявителя) и 
расписки в получении документов, выданной заявителю при приеме заявления на 
предоставление муниципальной услуги. В расписке принятых документов заяви-
телем ставится отметка о получении результата, которая остается на хранении в 
МФЦ;

3.7.5 основанием для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги, выдачи результата оказания муниципальной услуги является 
отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность, и доверенности (в 
случае обращения представителя заявителя);

3.7.6 сроки предоставления и причины отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги регламентируются настоящим административным регламентом.

3.8.Муниципальная услуга может быть получена посредством комплексного за-
проса в МФЦ при подаче одного заявления на получение нескольких услуг, в том 
числе невзаимосвязанных между собой.

3.9.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-

пользованием ЕПГУ, заявителям обеспечивается возможность оценить доступ-
ность и качество муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-

тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента, курирующим заместителем Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых 
планов работы Департамента) и внеплановые. Проверка может осуществляться 
на основании жалоб заявителей.

4.3.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством от-
крытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при 
предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединени-
ями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации 
вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности каче-
ства предоставления муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по 
устранению нарушений исполнения административного регламента» в следу-
ющих нормативных правовых актах Местной администрации городского округа 
Нальчик.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должност-
ной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействий долж-
ностных лиц Местной администрации городского округа Нальчик, ответственного 
должностного лица Департамента, МФЦ, работника МФЦ.

5.2.Предметом жалобы являются решения или действия (бездействия) Депар-
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тамента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
обращение в письменной форме, или в форме электронного документа Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, его заместителям, руково-
дителю Департамента. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта городского округа Нальчик, ЕПГУ.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.4.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги либо комплексного запроса, предоставляемого при однократном обращении 
заявителя в МФЦ; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги при предоставле-
нии муниципальной услуги через МФЦ;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми ак-
тами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными 
правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

5.5.1 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.2 в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.5.3 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги. Жалоба в письменной форме может быть так-
же направлена по почте;

5.5.4 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы отдела, 
указанного в подпункте 1.4.1 настоящего административного регламента;

5.5.5 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государ-

ственной информационной системы ЕПГУ, а также официального сайта городско-
го округа Нальчик;

5.5.6 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в подпун-
кте 5.5.2 настоящего административного регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) ус-
луг;

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по нему.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра либо в 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в случаях:

-наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.9.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях:

-наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

5.10.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными право-
выми актами городского округа Нальчик;

-в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-ного в 

п.5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителюдается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.13.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителюдаются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.17.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы.

5.18.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействий) Местной администрации городского округа Нальчик, Департамен-
та МФЦ, а также их должностных лиц регулируется Федеральным законом от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».
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Приложение
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 

городского округа Нальчик и предназначенных 
для сдачи в аренду»

    Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
От ____________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование ЮЛ (или фамилия, 

имя, отчество (последнее-при наличии) ИП); юридический, фактический, почто-
вый адрес ЮЛ или адрес места жительства, 

номер телефона ИП; адрес электронной почты
________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, дата, число, год рождения)
Паспорт ______________ выдан ____________________________________
 _______________________________________________________________
(число, месяц, год выдачи, кем)
Место постоянной регистрации: _____________________________________
 _______________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
 Электронный адрес ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и предна-
значенных для сдачи в аренду.

Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружение (нужное подчеркнуть).
Местоположение _________________________________________________
 (указывается территория, на которой могут располагаться объекты, 
 интересующие получателя муниципальной услуги)
Площадь _______(кв. м), необходимая для получения в аренду 

_______________________
Вид деятельности (целевое назначение) объекта: ______________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
 ____________/____________________________/
 подпись расшифровка подписи 

 «____» ______________ 20__г.

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» документы, указанные в 17 Административного регламента оказания му-
ниципальной услуги, не обязательны к представлению и могут быть получены 
Департаментом самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною 
по собственной инициативе.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Заявитель ____________________ _______________ __________________ 
         (подпись)              (расшифровка подписи) (дата подачи заявления)

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным 

в городском округе Нальчик

28 декабря 2021 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом 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 
округа Нальчик от 16 ноября 2021 г. № 2042 «О проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 25 ноября 2021 г. – 30 декабря 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском округе Нальчик, 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 16 ноября 
2021 г. № 2042 опубликовано в газете «Нальчик» 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 планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском 
округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик в срок с 25 ноября 2021 г. по 27 декабря 
2021 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском 
округе Нальчик в период с 25 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 
поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 30 от 28 декабря 2021 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в 
городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Шарда-
нова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать 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

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского 

в городском округе Нальчик

28 декабря 2021 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом 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 
округа Нальчик от 16 ноября 2021 г. № 2043 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Мальбахова, 
Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 25 ноября 2021 г. – 30 декабря 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Мальбахо-
ва, Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском округе Нальчик, постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 16 ноября 2021 г. № 2043 
опубликовано в газете «Нальчик» 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 планировки территории, ограниченной 
улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском округе Наль-
чик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик в срок с 25 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском округе Наль-
чик в период с 25 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 30 от 28 декабря 2021 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском 
округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Мальбахова, Ахо-
хова, Кирова и Стеблинского в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
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ковать 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №485

УНАФЭ №485

БУЙРУКЪ №485
 

« 28 » декабря 2021г.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 августа 2002 года №52-РЗ «О правовых актах в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Уставом городского округа Нальчик:

1.Утвердить прилагаемый перечень обязательных требований, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельно-
му контролю в границах городского округа Нальчик.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 28 » декабря 2021г. №485

Перечень
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю в 
границах городского округа Нальчик

Федеральные законы

№ 
п/п

Наименование и рекви-
зиты акта

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении 
которых устанавли-
ваются обязательные 
требования

Указание на структур-
ные единицы

1. Земельный кодекс РФ 
от 25 октября 2001 года 
№136-ФЗ

- органы государствен-
ной власти; - органы 
местного самоуправ-
ления; - юридические 
лица; - индивидуальные 
предприниматели; - 
граждане, использую-
щие земельные участки

пункт 2 статьи 7, 
пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26, 
пункт 12 статьи 39.20, 
статья 39.33, статья 
39.35, пункты 1,2 ста-
тьи 39.36, статья 42, 
пункты 1,2 статьи 56, 
подпункт 4 пункта 2 
статьи 60, статья 78, 
пункты 1,4 статьи 79, 
статья 85, пункт 3, 6 
статьи 87, статья 88, 
пункты 1,2 статьи 89, 
пункты 1 - 6,8 статьи 
90, статья 91, пункты 
1, 2 статьи 92, статья 
93, пункт 7 статьи 95, 
пункты 2, 4 статьи 97, 
пункты 2, 3, 5 статьи 
98, пункты 2, 3 статьи 
99, пункт 2 статьи 103

2. Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ

- юридические лица; - 
индивидуальные пред-
приниматели; - граж-
дане, использующие 
земельные участки

пункты 1, 2 статьи 8.1

3. Федеральный закон 
от 29 июля 2017 года 
№217-ФЗ «О введении 
гражданами садовод-
ства и огородничества 
для собственных нужд 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федера-
ции»

- юридические лица; 
- индивидуальные 
предприниматели; - 
граждане, использую-
щие земельные участки, 
предназначенные для 
садоводства, огород-
ничества и дачного 
строительства

статья 3 пункт 4 ста-
тьи 11

4. Федеральный за-
кон от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»

- юридические лица, ис-
пользующие земельные 
участки, предоставлен-
ные им на праве по-
стоянного (бессрочного) 
пользования

пункт 2 статьи 3

5. Градостроительный 
кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ

- юридические лица; - 
индивидуальные пред-
приниматели; - граж-
дане, использующие 
земельные участки

Пункт 13, 14 статьи 1 
пункты 17, 19 статьи 
51

6. Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации госу-
дарственного и муници-
пального имущества»

- юридические лица; - 
индивидуальные пред-
приниматели; - граж-
дане, использующие 
земельные участки

пункт 3 статьи 28

7. Федеральный закон 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном кон-
троле в Российской 
Федерации» от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ

- юридические лица; - 
индивидуальные пред-
приниматели; - граж-
дане, использующие 
земельные участки 

8. Федеральный закон 
«Об обязательных тре-
бованиях в Российской 
Федерации» от 31 июля 
2020 года №247-ФЗ

- юридические лица; - 
индивидуальные пред-
приниматели; - граж-
дане, использующие 
земельные участки

9. Федеральный закон 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 
06 октября 2003 года 
№131-ФЗ

- юридические лица; - 
индивидуальные пред-
приниматели; - граж-
дане, использующие 
земельные участки

Статья 16, Статья 
17.1

10. Кодекс Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях от 30 декабря 
2001 года №195-ФЗ

- юридические лица; - 
индивидуальные пред-
приниматели; - граж-
дане, использующие 
земельные участки

Статья 7.1, Статья 8.8

Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование документа 
(обозначение)

Сведения 
об утверж-
дении

Краткое описа-
ние круга лиц 
и (или) переч-
ня объектов, 
в отношении 
которых уста-
навливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
мероприятий 
по контролю

1. Перечень видов объек-
тов, размещение которых 
может осуществляться 
на землях или земельных 
участках, находящихся в 
государствен-ной или му-
ниципальной собственно-
сти, без предоставления 
земельных участков и 
установления сервитутов

постанов-
ление Пра-
вительства 
Российской 
Федера-
ции от 
03.12.2014 
№1300

- юридические 
лица; - инди-
видуальные 
предпри-
ниматели; 
- граждане, 
использующие 
земельные 
участки

Муниципальные правовые акты
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№ 
п/п

Наименование 
документа (обозна-
чение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описа-
ние круга лиц 
и (или) переч-
ня объектов, 
в отношении 
которых уста-
навливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
мероприятий 
по контролю

1. Правила земле-
пользования и за-
стройки г.о.Нальчик

решение Со-
вета местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик от 22 
мая 2020 года 
№315

- юридические 
лица; - инди-
видуальные 
предпринимате-
ли; - граждане, 
использующие 
земельные 
участки

2. Об утверждении 
Положения о 
муниципальном 
земельном кон-
троле в границах 
городского округа 
Нальчик

Решение Со-
вета местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик от 31 ав-
густа 2021 года 
№424

- юридические 
лица; - инди-
видуальные 
предпринимате-
ли; - граждане, 
использующие 
земельные 
участки

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 №2335

УНАФЭ №2335

БЕГИМ №2335
 

« 27 » декабря 2021г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик и предназначенных для сдачи в аренду»

В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности по-
лучения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом 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 «Предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик и предназначенных для сдачи в аренду».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 января 2015 года №136 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик и предназначенных для сдачи в арен-
ду».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » декабря 2021г. № 2335

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик 

и предназначенных для сдачи в аренду»

1.Общие положения
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
муниципальным казенным учреждением «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации город-ского округа Нальчик» (да-
лее - Департамент), связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик и предназначенных для 
сдачи в аренду.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и предназначенных 
для сдачи в аренду» (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.Заявителями являются физические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее – заявитель, заявители):

1.3.1 полномочиями выступать от имени заявителей для получения муници-
пальной услуги обладают граждане, действующие в силу полномочий при предъ-
явлении доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (далее - представитель);

1.3.2 при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие согласие на обработку пер-
сональных данных. В случае обращения представителя, указанные документы 
должны быть представлены на заявителя и его представителя. Документы, под-
тверждающие согласие на обработку персональных данных, могут быть пред-
ставлены в том числе в форме электронного документа.

1.4.Требования к порядку информирования о правилах предоставления муни-
ципальной услуги:

1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации по вопросу предоставления муниципальной услуги в Де-
партамент. Режим работы Департамента: с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; суббота, воскресенье - выходные дни;

1.4.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получени-
ем необходимой информации в государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ).

 Необходимую информацию заявитель либо его представитель может по-
лучить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты МКУ «Департамент городского имущества и земель-

ных отношений» - 42-69-22@mail.ru.
Адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ);
1.4.3 информирование проводится в форме:
-устного информирования;
-письменного информирования.
1.4.3.1 устное информирование осуществляется специалистами отдела при-

ватизации Департамента или МФЦ при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все не-
обходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение време-

ни, необходимого для его информирования;
1.4.3.2 при ответах на телефонные звонки специалисты отдела приватизации 

Департамента подробно, в корректной форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании 
структурного подразделения Местной администрации городского округа Нальчик, 
куда обратился заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты Департамента 
дают ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направ-
лен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию, либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно;

1.4.3.3 письменное информирование осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением или посредством информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу), 
исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специ-

алиста отдела приватизации Департамента.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письмен-
ном обращении заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении;
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1.4.3.4 заявитель либо его представитель информируется о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в многофункциональных центрах, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультируются о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах.

Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также на 
ЕПГУ;

1.4.3.5 на информационном стенде, размещенном в здании Департамента, ука-
зан график приема граждан и перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе ЕПГУ в сети «Интернет» размещается вся 
необходимая для получения муниципальной услуги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Департаментом, а также МФЦ.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
-выдача письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

календарных дней с момента регистрации письменного обращения заявителя с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников опубликования), 
размещен на официальном сайте городского округа Нальчик и на ЕПГУ.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению (прило-
жение № 1 к настоящему административному регламенту), необходимых для по-
лучения муниципальной услуги:

-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и ее копия, в случае обращения представителя;
2.6.1 установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица.

2.7.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) окончания срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов 
документов и информации (преобразование в электронную форму документов и 
информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при нали-
чии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
-несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
-запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоя-

щим административным регламентом;
-обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
-текст электронного обращения не поддается прочтению;
-запрашиваемая информация не связана с деятельностью Департамента по 

оказанию муниципальной услуги;
-наличие в представленных документах неоговоренных исправлений.
В случае отказа заявителю направляется письменный ответ об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги с разъяснением причин, послуживших основа-
нием для отказа;

2.9.1 установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе.

2.10.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 
следующих основаниях:

-при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-
ваниях заявителя, площадях, для устранения имеющихся противоречий, либо 
подтверждения указанных данных.

2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальнойуслуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 30 минут.

2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленном для этих целей помещении. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещение приема и выдачи документов оборудуется стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
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-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-
транспортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимо-
сти, с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также на ЕПГУ;

-возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или 

места пребывания либо места нахождения имеет право на обращение в любой по 
его выбору МФЦ в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

2) Показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги - 2:
1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги, 
1 - получение конечного результата; 
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление, сроков 
предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – менее 
15 минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.16.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

В федеральной информационной системе ЕПГУ размещается следующая ин-
формация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-формы заявлений и сообщений на предоставление муниципальной услуги.
К формам заявлений обеспечивается доступ для копирования и заполнения в 

электронном виде.
Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую электронную 

подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

-прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
-рассмотрение заявления и представленных документов;
-предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
либо выдача письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги;

-исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги (при наличии).

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» является обращение заявителя.

Административная процедура осуществляется отделом документационного 
оборота и обращений граждан Местной администрации городского округа Наль-
чик, Департаментом, МФЦ, а также посредством почтовой связи или в электрон-
ной форме, в зависимости от того, куда обратился заявитель. 

Специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает личность за-
явителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, полномочия представителя действовать от его имени.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в течение 30 минут. 

Общий срок выполнения административной процедуры не может превышать 4 
дней.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации заявлений граждан путем внесения записи, 
содержащей входящий номер, дату и время приема заявления либо в системе 
электронного документооборота.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных 
документов».

Основанием для начала административной процедуры является проверка ком-
плектности.

Исполнитель проверяет наличие документов на соответствие перечню, указан-
ному в пункте 2.6 настоящего административного регламента, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

-тексты документов написаны разборчиво;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговорен-

ных, исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
Исполнитель в течение 2 дней со дня регистрации заявления осуществляет все-

стороннее рассмотрение поступивших документов на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

Результатом административной процедуры является проведенная экспертиза 
документов.

3.4.Основанием для начала административной процедуры «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду либо выдача пись-
менного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является 
установление исполнителем факта наличия в Департаменте информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду. 

В случае наличия в Департаменте необходимых сведений исполнитель в тече-
ние 5 дней готовит информацию об объекте недвижимого имущества за подписью 
руководителя Департамента.

В случае отсутствия необходимых сведений исполнитель в течение 5 дней го-
товит письменный ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги за 
подписью руководителя Департамента.

Общий срок выполнения административной процедуры не может превышать 8 
дней.

Результатом административной процедуры является предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду, либо выдача письменного 
ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.Административная процедура «Исправление допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (в случае 
наличия) документах».

Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние (направление) заявителем в произвольной форме заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» документах.

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривается заявление, представленное заявителем, и проводится про-
верка указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является нали-
чие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
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ности и предназначенных для сдачи в аренду» документах должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется ис-
правление и замена указанных решений в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду» должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, письменно сообщается заявителю об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок. 

3.6.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем ЕПГУ, административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования ЕПГУ, путем заполнения формы заявления с прикреплени-
ем сканированных копий необходимых документов, ответственный специалист 
просматривает заявление (контроль целостности), присваивает ему статус «ПО-
ДАНО» и выполняет следующие действия:

-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на-

правляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки ори-
гиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указанные в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации город-
ского округа Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником отдела решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела уведомляет за-
явителя о месте и времени получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.7.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
3.7.1 основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в МФЦ заявления, предусмотренного приложением к настоящему админи-
стративному регламенту, в одном экземпляре на бумажном носителе.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включает в себя:

-установление личности заявителя (законного представителя или доверенно-
го лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица (в случае обращения законного 
представителя или доверенного лица);

-проверку комплектности представленных документов;
-регистрацию заявления в автоматизированной информационной системе 

(АИС) МФЦ;
-вручение расписки о получении заявления и документов;
3.7.2 при обращении заявителя за оказанием муниципальной услуги специали-

сты МФЦ осуществляют постановку заявителя в систему электронной очереди с 
выдачей пронумерованного талона. Заявления с описью документов и распис-
кой в получении документов на предоставление муниципальной услуги (услуг) в 
Местной администрации городского округа Нальчик формируется специалистами 
сектора приема заявителей в программе АИС МФЦ. Все принятые заявления с па-
кетами документов передаются в сектор обработки документов, где к комплектам 
документов формируются два экземпляра сопроводительных реестров, один из 
которых возвращается в МФЦ с отметкой специалиста Местной администрации 
городского округа Нальчик о приеме указанных в сопроводительном реестре дел;

3.7.3 МФЦ направляет в Местную администрацию городского округа Нальчик 
заявление и документы, полученные от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3.7.4 после поступления результатов оказания муниципальной услуги из Мест-
ной администрации городского округа Нальчик, специалисты МФЦ оповещают 
заявителя посредством SMS-сообщений либо телефонного звонка о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги в зависимости от желания за-
явителя.

Для выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю также выда-
ется пронумерованный талон, свидетельствующий о постановке в системе элек-
тронной очереди. Результат выдается при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, доверенности (в случае обращения представителя заявителя) и 
расписки в получении документов, выданной заявителю при приеме заявления на 
предоставление муниципальной услуги. В расписке принятых документов заяви-
телем ставится отметка о получении результата, которая остается на хранении в 
МФЦ;

3.7.5 основанием для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги, выдачи результата оказания муниципальной услуги является 
отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность, и доверенности (в 
случае обращения представителя заявителя);

3.7.6 сроки предоставления и причины отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги регламентируются настоящим административным регламентом.

3.8.Муниципальная услуга может быть получена посредством комплексного за-
проса в МФЦ при подаче одного заявления на получение нескольких услуг, в том 
числе невзаимосвязанных между собой.

3.9.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-

пользованием ЕПГУ, заявителям обеспечивается возможность оценить доступ-
ность и качество муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-

тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента, курирующим заместителем Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых 
планов работы Департамента) и внеплановые. Проверка может осуществляться 
на основании жалоб заявителей.

4.3.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством от-
крытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при 
предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединени-
ями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации 
вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности каче-
ства предоставления муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по 
устранению нарушений исполнения административного регламента» в следу-
ющих нормативных правовых актах Местной администрации городского округа 
Нальчик.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должност-
ной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействий долж-
ностных лиц Местной администрации городского округа Нальчик, ответственного 
должностного лица Департамента, МФЦ, работника МФЦ.

5.2.Предметом жалобы являются решения или действия (бездействия) Депар-
тамента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
обращение в письменной форме, или в форме электронного документа Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, его заместителям, руково-
дителю Департамента. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта городского округа Нальчик, ЕПГУ.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.4.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги либо комплексного запроса, предоставляемого при однократном обращении 
заявителя в МФЦ; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги при предоставле-
нии муниципальной услуги через МФЦ;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
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не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми ак-
тами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными 
правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

5.5.1 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.2 в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.5.3 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги. Жалоба в письменной форме может быть так-
же направлена по почте;

5.5.4 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы отдела, 
указанного в подпункте 1.4.1 настоящего административного регламента;

5.5.5 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государ-
ственной информационной системы ЕПГУ, а также официального сайта городско-
го округа Нальчик;

5.5.6 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в подпун-
кте 5.5.2 настоящего административного регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) ус-
луг;

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по нему.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра либо в 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в случаях:

-наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.9.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях:

-наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

5.10.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными право-
выми актами городского округа Нальчик;

-в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-ного в 

п.5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителюдается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.13.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителюдаются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.17.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы.

5.18.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействий) Местной администрации городского округа Нальчик, Департамен-
та МФЦ, а также их должностных лиц регулируется Федеральным законом от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Приложение
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 

городского округа Нальчик и предназначенных
 для сдачи в аренду»

    Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
От _____________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование ЮЛ (или фамилия, 

имя, отчество (последнее-при наличии) ИП); юридический, фактический, почто-
вый адрес ЮЛ или адрес места жительства, 

номер телефона ИП; адрес электронной почты
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, дата, число, год рождения)
Паспорт ______________ выдан _____________________________________
 ________________________________________________________________
(число, месяц, год выдачи, кем)
Место постоянной регистрации: _____________________________________
 ________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________
 Электронный адрес _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и предна-
значенных для сдачи в аренду.

Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружение (нужное подчеркнуть).
Местоположение __________________________________________________
 (указывается территория, на которой могут располагаться объекты, 
 интересующие получателя муниципальной услуги)
Площадь _______ (кв. м), необходимая для получения в аренду ___________
Вид деятельности (целевое назначение) объекта: _______________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
 ____________/____________________________/
 подпись расшифровка подписи 

 «____» ______________ 20__г.
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Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» документы, указанные в 17 Административного регламента оказания му-
ниципальной услуги, не обязательны к представлению и могут быть получены 
Департаментом самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною 
по собственной инициативе.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Заявитель ____________________ _______________ __________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата подачи заявления)

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 №486

УНАФЭ №486

БУЙРУКЪ №486
  

« 28 » декабря 2021г.

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение вместе с извещением о проведении 
открытого конкурса в газете «Нальчик» и разместить конкурсную документацию 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » декабря 2021 г. №486

 
Конкурсная документация

открытого конкурса на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Нальчик

1.Извещение о проведении открытого конкурса

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

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, Нальчик.

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

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « 28 » декабря 2021 
г. №486.

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

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 09.02.2022 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 11.02.2022 
г. в 15 ч. 00 мин.;

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

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

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 30.12.2021 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 08.02.2022 г. 18 
ч. 00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, г.Нальчик, 6 этаж, 
кабинет №604.

 

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

N 
лота

Тип объекта Специализация Местонахождение объекта 
(адресный объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объек-
тов

Географи-
ческие ко-
ординаты

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

Срок за-
ключения 
договора

Категория 
хозяй-
ствующих 
субъектов

1 павильон реализация товаров 
продовольственной и 
промышленной группы

угол ул. Шортанова/ул. Головко 
(напротив магазина «Магнит-
косметик» по ул. Головко, 24)

200 1 43.482107 
43.592618

28000 (двадцать во-
семь тысяч)

5 лет СМСП

2 павильон общественное питание ул.Калинина, б/н, вблизи стро-
ения №102

10 1 43.496074 
43.654526

1260 (одна тысяча 
двести шестьдесят)

5 лет СМСП

3 передвижной 
автомагазин

общественное питание угол ул.Идарова/Абидова 7,5 1 43.520097 
43.613706

945 (девятьсот сорок 
пять)

5 лет СМСП

4 павильон торговля ул. Калининградская, б/н 54 1 43.509997, 
43.669151

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

5 лет СМСП

5 павильон торговля ул. Фурманова, 12-г 40 1 43.503482, 
43.631848

 3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать)

5 лет СМСП

6 автомагазин общественное питание район Озера «Трек», вблизи 
зоопарка

10 1 43.463461 
43.592421

7560 (семь тысяч пять-
сот шестьдесят)

5 лет СМСП

7 павильон услуги бытового об-
служивания

ул.Московская, 6 12 1 43.473880 
43.571509

1134 (одна тысяча сто 
тридцать четыре)

5 лет СМСП

8 павильон общественное питание ул.Карашаева, ореховая роща 9 1 43.476898 
43.589602

6804 (шесть тысяч во-
семьсот четыре

5 лет СМСП

9 павильон торговля угол ул.Байсултанова/ 
ул.Шортанова, вблизи торгово-
остановочного комплекса

9 1 43.478784 
43.586735

2041,2 (две тысячи со-
рок один)

5 лет СМСП

10 павильон торговля ул.Калинина, 258 А 28 1 43.506583 
43.669779

3841,6 (три тысячи во-
семьсот сорок один)

5 лет СМСП

11 павильон торговля ул.Калинина, 258 А 32 1 43.506322 
43.669617

4390,40 (четыре тыся-
чи триста девяносто)

5 лет СМСП
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Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) 

заключается после проведения конкурса. Размещение нестационарного торгово-
го объекта (далее - НТО) осуществляется в соответствии с постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик».

1.6. Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный в Договоре и 
конкурсной документации.

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

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономики Местной администрации городского округа Нальчик документ (платеж-
ное поручение с отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения 
факта перечисления денежных средств. 

1.7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

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

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении кон-
курса;

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

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

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заявке 
подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представление 
интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, 
дополнительно к копии указанной доверенности представляется документ, под-
тверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала 
или нотариально заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

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

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к настоящей конкурсной документации);

1.7.1 заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-
держать:

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

2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверен-
ную копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, 
достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе; в случае если указанная 
доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной 
доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально заверенной ко-
пии, подающего заявку на участие в конкурсе;

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

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к настоящей конкурсной документации); 
8) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (идентификационный номер налогоплательщика).
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором в 

государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом само-стоятельно.

1.8.Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

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

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

6) заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем 
пунктам, за исключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении кон-
курса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам (за 
исключением физических лиц) конкурса:

1.9.1 непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения 
арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

1.9.2 неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.9.3 отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на 
участие в конкурсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения участ-
ника от заключения Договора по результатам проведения Организатором конкур-
са на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик.

1.10. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение к электро-
снабжению.

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

1.11.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок заключения Договора указан в пункте 1.5. настоящей до-
кументации.

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

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, Нальчик, 6 этаж, 
кабинет №604 и на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.
ru». Информация о проведении открытого конкурса также публикуется в газете 
«Нальчик».

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

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

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам благоустройства территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 29 августа 2017 года № 91, и не портить облик городского округа 
на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.
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Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведе-
ний в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 
защите прав потребителей».

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 
Схемой размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
и Договор, заключенный в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик между 
Местной администрацией городского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом 
(далее - договор), предметом которого является предоставление места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта.

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик осуществляется на 
конкурсной основе. Организатором является Департамент экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик. 

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик должно соответ-
ствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, сани-
тарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению НТО по адре-
сам, указанным в пункте 1.5. настоящей документации.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению НТО, заключение по 
результатам конкурса Договора, контроль за исполнением условий Договора 
осуществляется Департаментом экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее – Организатор). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 02.08.2021 г.№221.

2.6.Организатор обеспечивает размещение на официальном сайте городского 
округа Нальчик (admnalchik.ru) конкурсной документации и опубликование в газе-
те «Нальчик» извещения о проведении конкурса не менее чем за 30 календарных 
дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.7.Организатор, официально опубликовавший извещение о проведении кон-
курса и разместивший конкурсную документацию на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения кон-
курса в любое время, но не позднее чем за три рабочих дня до даты вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор в течение 2-х рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещает 
соответствующее извещение на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru». Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газе-
те «Нальчик». В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой 
опубликования извещения об отказе от проведения конкурса, то публикация ука-
занного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения НТО.
2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-

явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 
2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-

числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:
КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001 
Р/сч №031 006 430 000 000 104 00
ОТДЕЛЕНИЕ НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ // 

УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик
ЕКС 40102810145370000070 
БИК 018327106 
КБК 803 117 050 40 04 0000 180 
ОКТМО 83701000 
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта, до-

говор № ________.

3. Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 Схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 

сети на территории городского округа Нальчик (далее – схема размещения) – раз-
работанный и утвержденный Местной администрацией городского округа Наль-
чик документ, определяющий места размещения НТО;

3.1.2 нестационарный торговый объект - торговый объект, предназначенный 
для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий со-
бой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооруже-
ние;

3.1.3 договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 
конкурса или единственным заявителем в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами город-
ского округа Нальчик;

3.1.4 Открытый конкурс - конкурс, при котором информация о его проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсной документа-
ции и опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении 
такого конкурса и победителем признается лицо, которое по заключению конкурс-
ной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие 
условия (далее – конкурс); 

3.1.5 Департамент экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик является Организатором проведения конкурса;

3.1.6 Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией. Конкурсная 
комиссия - единый, постоянно действующий коллегиальный орган; 

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

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

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

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

3.1.11 Официальный сайт городского округа Нальчик - адрес в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (admnalchik.ru), в котором размещаются 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и иная информация об открытом 
конкурсе;

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

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1. Извещение о проведении открытого конкурса публикуется в газете «Наль-
чик», а конкурсная документация размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru». 

4.2. Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной 
документации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору в 
письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на полу-
чение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наимено-
вание обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предприни-
мателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес 
электронной почты (если конкурсная документация должна быть направлена в 
форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе

Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организатору (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку в за-
печатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое конверта). На 
таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе на 
право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адре-
су: ____________________ Специализация «___________», Лот № _______». 

Заявка подается в Департамент экономики местной администрации городского 
округа Нальчик. 

При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами 
и прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, 
указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.
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Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи 
одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении од-
ного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящей документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименова-
ния претендента. На заявке Организатором делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера заявки, даты, времени принятия. После регистрации в жур-
нале регистрации заявок специалист, ответственный за прием указанных заявок, 
передает претенденту, подавшему заявку, расписку в получении заявки на уча-
стие в открытом конкурсе (приложение №4 к документации). 

Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день окончания приема 
заявок на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор обязан обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвер-
тов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия.

6. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

6.1. Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в 
любой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в 
конкурсе.

6.2. Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей документа-
ции). 

6.3. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

6.4. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

6.5. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
6.5.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, 
номер лота в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе 
_____________ (наименование конкурса), лот №___, указывается регистрацион-
ный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

6.5.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №2 к настоящей документации). На соответствующей за-
явке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: 
«Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкур-
са), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный 
заявке)». 

6.5.3. изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкур-
се должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 1.7. настоящей документации или подпунктом 3 пункта 1.7.1. (для 
физических лиц), в случае если от имени претендента действует представитель 
по доверенности.

6.6. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

6.7. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

7.1. Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

7.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
7.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

7.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть под-
писано претендентом. К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 1.7. или подпунктом 3 пункта 1.7.1. (для физических лиц) настоящей 
документации, в случае если от имени претендента действует представитель по 
доверенности;

7.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извеще-
нии о проведении конкурса;

7.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей 
документации);

7.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и в уведомлении об отзыве 
соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, подан-
ная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя, физического лица) конверт с заявкой на участие в конкур-
се, которая отозвана вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными;

7.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

8.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1. Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

- вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

- определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

8.2.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктами 1.7. и 
1.7.1. извещения о проведении конкурса, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» и публикует в газете «Нальчик» протокол вскры-
тия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик. 

8.3.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.3.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает 
решение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 1.7. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 2 пункта 1.7.1. настоящей конкурсной документации (для физических 
лиц);

- несоответствие требованиям к участникам открытого конкурса, установлен-
ным пунктом 1.9. извещения о проведении открытого конкурса; 

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документов, уста-
новленных пунктом 1.8. извещения о проведении открытого конкурса;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении открытого конкурса;

- предложение о цене, указанное в заявке на участие в конкурсе, меньше на-
чальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой определе-
ния начальной (минимальной) цены за право заключения Договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик; 

-наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклоне-
ния претендента от заключения договора по результатам проведения конкурса 
Организатором. 

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

9.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1. Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурс-
ной комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным кри-
териям. 

В случае если дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по-
падает на выходной (праздничный) день, то днем оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе является следующий рабочий день.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

- проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие Требованиям к об-
устройству и содержанию нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года №302 «Об утверждении 
Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых объектов на 
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территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (приложение №6 к 
настоящей документации). В случае если нестационарный торговый объект соот-
ветствует действующим требованиям участнику присваивается 3 балла;

- опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разреше-
ния) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если у претен-
дента имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли 
сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл;

- размер предложения о цене конкурса, который определяется по формуле:
              Цуч - Цмин
Ц = _________________ , где
              Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса (цена);
Цуч - размер предложения о цене конкурса, предложенный участником конкур-

са;
Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса, установленная в конкурсной 

документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-

ке:
- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

9.2. Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к уча-
стию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, кон-
курс признается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о 
предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта пре-
тенденту, чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - един-
ственный заявитель).

9.3. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если 
предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе, оформ-
ленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей документации, 
отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (минималь-
ной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории городского округа Нальчик.

9.4.В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 

объектов. В случае если заявления двух или более участников, ранее не осу-
ществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое коли-
чество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 
заявку на участие в конкурсе.

9.5. Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик и публикуется в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня 
определения победителя конкурса.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публи-
кация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

9.6. Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размеще-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на офици-
альном сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

9.7. Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единствен-
ного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требова-
ний, указанных в разделе 11 настоящей документации.

9.8. Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

10.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

10.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного ре-
шения, такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, и публикуется в газете «Нальчик». При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования 
в газете «Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

11.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

11.1. По результатам конкурса заключается договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта. При заключении договора его цена должна соответ-
ствовать цене, указанной в графе «предложение о цене» на бланке заявки на 
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта в соответствии с приложением №2 к настоящей 
документации.

Договор заключается после проведения конкурса в соответствии с настоящей 
документацией на срок, указанный в пункте 1.5. извещения о проведении откры-
того конкурса.

11.2. По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

Физические лица, признанные победителями (единственные заявители) откры-
того конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик, после его проведе-
ния обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 10 
календарных дней со дня определения победителя конкурса и подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с настоящей 
конкурсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать проект договора и представить все экземпляры про-
екта договора Организатору. В случае если победителем конкурса (единствен-
ным заявителем) не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
конкурса (единственный заявитель) признается уклонившимся от заключения до-
говора.

Победитель конкурса (единственный заявитель) не исполнивший требования 
настоящего пункта вносится в реестр недобросовестных предпринимателей (ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц). В случае уклонения от за-
ключения договора победителя конкурса (единственного заявителя) Организатор 
направляет ему заказным письмом уведомление об утрате права заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта.

11.3. При уклонении или отказе победителя конкурса (единственного заявителя) 
от заключения в установленный срок договора он утрачивает право на заключе-
ние указанного Договора.

11.4. При уклонении победителя конкурса, единственного заявителя от заклю-
чения договора Местная администрация городского округа Нальчик вправе обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения договора и заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер.

В случае неоднократного уклонения от заключения договора победителя (един-
ственного заявителя) конкурса, данное лицо не может участвовать в конкурсных 
отборах, проводимых организатором, в ближайшие два года.

11.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения договора в случае установления факта:
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1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
11.6. Победитель конкурса (единственный заявитель) обязан до начала функ-

ционирования нестационарного торгового объекта заключить Договор на вывоз 
твердых бытовых отходов со специализированной организацией.

При необходимости победитель конкурса (единственный заявитель) заключа-
ет Договор на подключение к источникам энергообеспечения с коммунальными 
службами городского округа Нальчик. 

12.Разъяснение положений конкурсной документации

12.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) Организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

12.2. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Ор-
ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

13. Отказ от проведения открытого конкурса

13.1. Организатор вправе принять решение об отказе от проведения конкурса 
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе. 

13.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае если 
дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения 
об отказе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осущест-
вляется на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик «___» _____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице 
___________________, действующего на основании Устава городского окру-
га Нальчик, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 
____________________________ в лице ____________________, действующего 
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 
2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам прове-
дения открытого конкурса на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, прове-
денного на основании распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от __________ № ________, и в соответствии с протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________ N ______ заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: ___________________________________________________________

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)
_________________________________________________________________
(далее - Объект)
_____________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, на террито-

рии городского округа Нальчик, утвержденной местной администрацией городско-
го округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение все-
го срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях 
и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленном схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 

1.1 настоящего договора.
1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» _____________ ___ 

г. по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

2.1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта устанавли-
вается в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе от «___»___________ _____ г. №___ в размере _____________ 
(_______________) руб. ежемесячно.

2.2. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Стороны 1 по следующим реквизитам: 

Получатель Местная администрация городского 
округа Нальчик

Р/счет №031 006 430 000 000 104 00
ОТДЕЛЕНИЕ НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОС-
СИИ // УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г.Нальчик
БИК 018327106
ИНН 0711037382
КПП 072501001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180 
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: на размещение нестационарного тор-

гового объекта, договор № ________

В случае если договор заключен после наступления указанного дня, первый 
платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
договора.

2.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за 
приобретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта подлежит еже-
годной индексации в зависимости от уровня инфляции.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд;

3.1.6 расторгнуть договор в случае прекращения функционирования нестацио-
нарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд.

3.1.7 демонтировать Объект собственными силами, и обратиться в суд с иском 
о взыскании задолженности за потраченные средства в случае не исполнения 
Стороной 2 пункта 3.4.11

3.1.8 расторгнуть договор в случае выставления на прилегающей территории 
Объекта товаров, торгового оборудования, ящиков и т.п.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1 не изменять вид нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора;

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
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боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта;

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п. 2.1 настоящего договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.9 при необходимости заключить договор на подключение к источникам энер-

гообеспечения с коммунальными службами городского округа Нальчик;
3.4.10 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного тор-

гового объекта, не допуская прекращения деятельности более 15 календарных 
дней подряд.

3.4.11 обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения при пре-
кращении договора в течение 5 календарных дней.

3.4.12 обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным тор-
говым объектам в случае если Объект конструктивно объединен с другими неста-
ционарными торговыми объектами.

3.4.13 установить около Объекта урну.
3.4.14 не размещать на прилегающей территории Объекта товары, торговое 

оборудование, ящики и т.п.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с «___» ___________ 20__ года по «___» 
_________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента 
исполнения таких обязательств.

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего догово-
ра, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае, если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным Сторона 2 имеет преимущественное 
право на перезаключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта без проведения конкурсных процедур на срок, предусмотренный Поряд-
ком размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик.

4.4. Для перезаключения договора Сторона 2 должна обратиться с заявлением 
к Стороне 1 в произвольной форме в течение одного квартала со дня истечения 
указанного настоящим договором срока.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

6.1. По соглашению Сторон условия настоящего договора не могут быть изме-
нены, за исключением раздела 8., пунктов 4.1, 2.1-2.4, 1.3 и 1.1 (в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Нальчик). 

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3. В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 в течение 5 рабочих дней со дня возникновения указанных изменений 
должна сообщить об этом Стороне 1 путем направления письменного уведомле-
ния.

В случае если Сторона 1 не была письменно уведомлена Стороной 2 об из-
менении сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, Сторона 2 несет 
риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для нее.

6.4. Настоящий договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по ее ини-

циативе;
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 по соглашению Сторон;
6.4.4 принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства 

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.4.5 приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

6.4.6 прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица;

6.4.7 представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
6.4.8 передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в 

общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен не-

стационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего договора.
6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 

нарушения Стороной 2 обязательств, предусмотренных подпунктами 3.4.1-3.4.10, 
3.4.13 и 3.4.14.

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на ее расчет-
ный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период ко-
торых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не рас-
пространяется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по 
вине Стороны 2.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у 
Стороны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению по месту нахождения Стороны 1 - в Арбитражном суде 
Кабардино-Балкарской Республики, Нальчикском городском суде, мировом суде.

7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объ-
екта (приложение N 1 к договору), указанного в п. 1.1 настоящего договора, явля-
ется его неотъемлемой частью.

7.6. Акт приема-передачи (приложение N 2 к настоящему договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон
(заполняется при заключении договора)
Сторона 1    Сторона 2

Местная администрация городского  ________________________________
округа Нальчик   (ФИО либо наименование юридического 
     лица)
Местонахождение:   ________________________________
ИНН     (место регистрации ИП (место 
     нахождения юридического лица)
КПП
р/с
Банк получателя:   ________________________________
БИК     (Паспортные данные серия, номер, дата 
     выдачи и кем выдан паспорт)
_____________________________ ________________________________
     (ИНН) (ОГРНИП/ОГРН)
______________/_______________ ________________________________
     (Адрес для направления почтовой 
     корреспонденции)

     ________________________________
     (ФИО либо наименование юридического 
     лица и подпись Стороны 2)

Приложение № 1
к Договору

Картографическая схема
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении Договора)

Приложение № 2
к Договору

АКТ N _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик «___» _________ 20___ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик в лице ________________ 
____________________________________________________________________
______, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуе-
мая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и _____________________ в 
лице ______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о

нижеследующем:
 1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
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ционарного торгового объекта: _______________ (тип объекта), площадью _____ 
кв. м, расположенное по адресу: _____________________, в соответствии с усло-
виями Договора.

 2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Сто-
роны Договора.

Подписи Сторон:

_________________________________ _________________________________
______________ / ________________ _______________ / _______________

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(местоположение объекта)

 Лот N _____________
 1. Данные претендента
 1.1. Для юридических лиц:
 Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)
_______________________________________________________________
 Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ____________________________
_________________________________________________________________
 Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку,
с указанием номера, даты составления и срока действия _________________
 ОГРН __________________________ Дата регистрации __________________
 Выдавший орган _________________________________________________
 1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
 Форма регистрации предпринимателя (ИП, К(Ф)Х) ______________________
 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя ____________________________
 Паспортные данные предпринимателя: серия _________ номер __________
дата выдачи ____________________ кем выдан ________________________
_________________________________________________________________
 Ф.И.О. лица, подавшего заявку __________________________________
 Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с
указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки
представителем) __________________________________________________
_________________________________________________________________
 ОГРНИП ______________________ Дата регистрации __________________
______________________ выдавший орган ____________________________
 1.3. Для физических лиц:
 Ф.И.О. ________________________________________________________
________________________________________________________________
 Паспортные данные лица: серия _______ номер ____ дата выдачи ________
кем выдан ________________________________________________________
 Ф.И.О. лица, подавшего заявку __________________________________
 Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку,
с указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи
заявки представителем) ____________________________________________
_________________________________________________________________
 2. Контактные данные:
 2.1. Место регистрации претендента:
 почтовый индекс _________________________________________________
 субъект Российской Федерации _____________________________________
 район ___________________________________________________________
 населенный пункт ________________________________________________
 улица (проспект или другое) ______________________________________
 номер дома (владение) ____________________________________________
 корпус (строение) ________________________________________________
 квартира (офис) _________________________________________________
 2.2. Фактический адрес претендента:
 почтовый индекс __________________________________________________
 субъект Российской Федерации _____________________________________
 район ___________________________________________________________
 населенный пункт __________________________________________________
 улица (проспект или другое) _______________________________________
 номер дома (владение) _____________________________________________
 корпус (строение) _________________________________________________
 квартира (офис) ___________________________________________________
 2.3. Контактный телефон ___________________________________________
 3. Тип торгового объекта __________________________________________
 4. Специализация ________________________________________________
 5. Предложение о цене (руб./месяц) _________________________________
 6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликви-

дация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-
крытии конкурсного производства.

 Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

 1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в конкурсной документации, 
размещенной на официальном сайте городского округа Нальчик в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной докумен-
тации;

 3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

 Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении откры-
того конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

 Претендент уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в от-
крытом конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть откло-
нена.

 Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
 Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

 К заявке прилагаются следующие документы:
 1. Опись документов (приложение N 6 к Положению).
 2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (идентификационный номер налогопла-
тельщика) (для физических лиц).

 3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юри-
дических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ра-
нее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» 
извещения о проведении конкурса (оригинал или копия).

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

 5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений).

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

 7. Копия документа, удостоверяющего личность.
 8. Сертификат на товары (при наличии).
 9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).

 _____________________ _______________________________________
 Подпись претендента (Ф.И.О.)

 (его полномочного
 представителя)

 «__» _________ 20__ г.
 М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

_________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор: ______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время по-
ступления заявок

Наименование пре-
тендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку
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Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 
Дана __________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе _____________________________ 

________________________________________________________________
(наименование конкурса)
________________________________________________________________
Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

п/п Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе для физических лиц)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за 
один месяц до дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении 
конкурса (оригинал или копия). 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени лица, подающего заявку (в случае если 
от имени претендента действует представитель по доверенно-
сти или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени 
юридического лица)

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), 
цветная фотография НТО (в случае размещения сезонных 
объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, 
передвижных сооружений)

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфе-
ре нестационарной мелкорозничной торговли (при наличии)

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:

_________________________ ____________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 

Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2015 г.                                                                   N 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1.Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Нальчик   И.В.МУРАВЬЕВ

Утверждены
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от 29 апреля 2015 г. №302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимо-
му имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объек-
тов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность 
их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февра-
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ля 2015 г. №153.
На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие не-

стационарные торговые объекты:
1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 

для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест, общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработ-
ку пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать 
помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию 
окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современ-
ным архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной экс-
плуатации, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитек-
турному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать гра-
достроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения зе-

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

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

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использо-
вание больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, опре-
деление места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной 
необходимой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний 
вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей 
застройки;

- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, долж-
но быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального 
восприятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного 
транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки мар-
кизы от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым по-
крытием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

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 №2346

УНАФЭ №2346

БЕГИМ №2346

« 28 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик

от 28 апреля 2015 года №804 «О комиссии по вопросам межэтнических
и межконфессиональных отношений

Местной администрации городского округа Нальчик»
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ля 2015 г. №153.
На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие не-

стационарные торговые объекты:
1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 

для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест, общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработ-
ку пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать 
помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию 
окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современ-
ным архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной экс-
плуатации, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитек-
турному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать гра-
достроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения зе-

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

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

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использо-
вание больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, опре-
деление места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной 
необходимой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний 
вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей 
застройки;

- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, долж-
но быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального 
восприятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного 
транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки мар-
кизы от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым по-
крытием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

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 №2346

УНАФЭ №2346

БЕГИМ №2346

« 28 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик

от 28 апреля 2015 года №804 «О комиссии по вопросам межэтнических
и межконфессиональных отношений

Местной администрации городского округа Нальчик»
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Во исполнение п.3 протокола заседания постоянно действующей рабочей груп-
пы по вопросам межэтнических и межконфессиональных отно¬шений в Кабарди-
но-Балкарской Республике от 5 марта 2015 года №1, а также в целях реализации 
государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации город¬ского 
округа Нальчик от 28 апреля 2015 года №804 «О комиссии по вопросам межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений Местной администра-ции городского 
округа Нальчик», изложив состав комиссии в новой редак-ции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.Признать постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 30 марта 2021 года №490 «О внесении изменений в постановле¬ние Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 апреля 2015 года №804 «О ко-
миссии по вопросам межэтнических и межконфессиональ¬ных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» утратившим силу.

3.В остальной части постановление Местной администрации город¬ского окру-
га Нальчик от 28 апреля 2015 года №804 «О комиссии по вопросам межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений Местной администра-ции городского 
округа Нальчик» оставить без изменений.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 28 » декабря 2021 года №2346

Состав
комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений при Местной администрации городского округа Нальчик

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городско-
го округа Нальчик, председатель комис-
сии;

Хуров Тимур Владимирович и.о. заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Хабекиров Зураб Беталович начальник информационно-аналитиче-
ского отдела Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физиче-

ской культуре, спорту и по делам моло-
дежи» Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик;

Беппаев Суфиян Узеирович председатель общественной организа-
ции «Алан» (по согласованию);

Бобылев Валентин Николаевич Благочинный Православных Церквей 
КБР (по согласованию);

Гиляхова Карина Викторовна начальник отдела по делам некоммерче-
ских организаций Управления Министер-
ства юстиции РФ по КБР (по согласова-
нию);

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона Воль-
ный Аул;

Кавлашвили Сергей Владимирович председатель грузинского национально-
культурного центра «Риони»;

Каннуников Анатолий Данилович председатель Общества русской исто-
рии и культуры «Вече» (по согласова-
нию);

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. руководителя МКУ «Управление 
культуры Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент 

обра¬зования Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Погосян Артур Эдикович председатель армянского национально-
культурного центра «Ахбюр»;

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже;
Сижажев Алим Сарабиевич заместитель Председателя Духовного 

управления мусульман КБР (по согласо-
ванию);

Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка;
Текуев Амырби Ханапиевич депутат Совета местного самоуправле-

ния городского округа Нальчик, народный 
артист Кабардино-Балкарии, заслу-
женный артист Карачаево-Черкесии и 
Ингушетии (по согласованию);

Фарниев Георгий Кимович председатель осетинского национально-
культурного центра «Ныхас»;

Шебзухов Хачим Хусейнович начальник Управления МВД РФ по г.о. 
Нальчик (по согласованию);

Шерстобитов Юрий Иванович Атаман Нальчикской казачьей общины;
Шогенова Аминат Топашевна заместитель Тхамады общественной 

организации «Адыгэ Хасэ» КБР (по со-
гласованию).

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 №2351

УНАФЭ №2351

БЕГИМ №2351

« 28 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55«Об утверждении 
схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничнойторговой 

сети на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением Комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 13 декабря 2021 года, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик», согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » декабря 2021г. №2351

Изменения, вносимые в схему размещения
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 18 января 2021 года 

№55 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик»

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 18 января 2021 года 
№55 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкороз-
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ничной торговой сети на территории городского округа Нальчик» следующие из-
менения и дополнения:

 1.1 пункт 113 схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик изложить в следующей 
редакции:

113 Пави-
льон

ул.2-й 
Таманской 
Дивизии, 428

СМСП Услуги 
бытового 
обслужи-
вания

1 до истече-
ния срока 
договора 
аренды

муници-
пальная

1.2 дополнить схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик местами для вновь раз-
мещаемых нестационарных объектов мелкорозничной сети, изложив в следую-
щей редакции:

№ п/п Тип объекта Местонахождение 
объекта (адресный 
ориентир)

Специализация Примеча-
ние

1198 Автоприцеп ул. Кабардинская, 61 
вблизи торгово-остано-
вочного комплекса

Квас Сезонный 
объект

1199 Автоприцеп угол ул. Пачева/ ул. 
Осетинская

Квас Сезонный 
объект

1200 Автоприцеп ул. Ватутина, 2 Квас Сезонный 
объект

1201 Автомагазин г. Нальчик, Район озера 
«Трек», вблизи зоо-
парка

Общественное 
питание

1202 Павильон ул. Калинина, 258-а Торговля
1203 Киоск ул. Пачева, напротив 

школы №5, вход в 
сквер имени Горького

Общественное 
питание

1204 Павильон ул. Московская, 6 Услуги бытово-
го обслужива-
ния

1205 Специализиро-
ванный авто-
прицеп

ул. Парковая, вблизи 
ресторана «Мангал»

Общественное 
питание

1206 Павильон ул. Карашаева, орехо-
вая роща

Общественное 
питание

1207 Киоск угол ул. Байсултанова/ 
ул. Шортанова, вблизи 
торгово-остановочного 
комплекса

Торговля

1208 Павильон ул. Калинина, б/н, 
вблизи строения №102

Общественное 
питание

1209 Павильон ул. Атажукина, 10 Торговля Компенса-
цион-ное 
место

1210 Павильон с. Белая Речка, ул. 
Бабаева, 19-а, вблизи 
школы №15

Торговля

1211 Автомага-зин угол ул. Идарова/ ул. 
Абидова

Общественное 
питание

1212 Павильон ул. Фурманова, вблизи 
строения №147

Торговля

 
1.3 строку «итого» изложить в следующей редакции: «итого 1212 единиц».

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 №2352

УНАФЭ №2352

БЕГИМ №2352

« 28 » декабря 2021г.

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 
проведении мероприятий муниципального земельного контроля в 

границах городского округа Нальчик

Во исполнение статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 27 октя-
бря 2021 года №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить форму проверочного листа, используемого при проведении ме-
роприятий муниципального земельного контроля в границах городского округа 
Нальчик, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 сентября 2021 года №1699 «Об утверждении формы про-
верочного листа, используемого при проведении мероприятий муниципального 
земельного контроля». 

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » декабря 2021г. №2352

Муниципальный земельный контроль

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля 
в границах городского округа Нальчик в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся правообладателями 
земельных участков в границах городского округа Нальчик

1.Наименование контрольного мероприятия____________________________
__________________________________________________________________ 
2. Объект контроля, в отношении которого приводится контрольное меропри-

ятие _______________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, егоидентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленныхструктурных подразде-
лений), являющегося контролируемым лицом ____________________________

__________________________________________________________________
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного
листа ___________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Реквизиты решения Местной администрации городского округа Нальчик о 

проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Местной администрации городского округа Нальчик:

       ________________________
      (номер, дата решения о
      проведении контрольного
      мероприятия в отношении
      юридического лица,
      индивидуального
      предпринимателя,
      гражданина)
6.Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номе-

раконтрольному мероприятию в едином реестре контрольных (надзорных)меро-
приятий ____________________________________________

(указывается учетный номер проверки и датаего присвоения в едином реестре 
контрольных (надзорных)мероприятий)

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Местной администрации 
городского округа Нальчик, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о муниципальном земельном контроле, должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду кон-
троля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее - инспектор), проводящего контрольное мероприятие и за-
полняющего проверочный лист _______________________________________

_________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, на-

рушение которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом-
ценностям, содержащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии 
– в нормативном правовом акте, устанавливающим обязательные требования), 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контроли-
руемым лицом обязательных требований (далее – переченьвопросов): ______
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_________________________________________________________________
(ниже приведен рекомендуемый перечень вопросов)

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов, 
с указанием их 
структурных 
единиц, которы-
ми установлены 
обязательные 
требования

Ответы на вопро-
сы

При-
меча-
ние*Да Нет Не-

при-
ме-
нимо

1 Используется ли прове-
ряемым юридическим ли-
цом, или индивидуальным 
предпринимате-лем, или 
гражданином земельный 
участок, в соответствии 
с установленным целе-
вым назначением и (или) 
видом разрешенного ис-
пользования?

пункт 2 статьи 7, 
статья 42 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации

2 Имеются ли у прове-
ряемого юридического 
лица, или индивидуаль-
ного предпринимате-ля, 
или гражданина права, 
предусмотренные за-
конодатель-ствомРос-
сийской Федерации, на 
используемый земельный 
участок (используемые 
земельные участки, части 
земельных участков)?

пункт 1 статьи 
25 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

3 Соответствует ли пло-
щадь используемого про-
веряемым юридическим 
лицом, или индивидуаль-
ным предпринимате-лем, 
или гражданином земель-
ного участка площади 
земельного участка, ука-
занной в правоустанавли-
вающих документах?

пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

4 В случаях, если использо-
вание земельного участка 
(земельных участков), 
находящегося в государ-
ственной или муници-
пальной собственности, 
на основании разрешения 
на использование земель 
или земельных участков 
привело к порче либо 
уничтожению плодородно-
го слоя почвы в границах 
таких земель или земель-
ных участков, приведены 
ли земли или земельные 
участки в состояние, при-
годное для использования 
в соответствии с видом 
разрешенного использо-
вания?

пункт 5 статьи 
13, подпункт 1 
статьи 39.35 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации

5 В случае, если действие 
сервитута прекращено, 
исполнена ли проверяе-
мым юридическим лицом, 
или индивидуальным 
предпринимате-лем, или 
гражданином, в отноше-
нии которого установлен 
сервитут, обязанность 
привести земельный уча-
сток в состояние, пригод-
ное для использования, 
в соответствии с видом 
разрешенного использо-
вания?

пункт 5 статьи 
13, подпункт 9 
пункта 1 статьи 
39.25, пп. 11 п. 4 
статьи 39.43, п. 8 
статьи 39.50 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации

6 Выполнена ли проверяе-
мым юридическим лицом 
(за исключением органа 
государственной власти, 
органа местного самоу-
правления, государствен-
ного и муниципального 
учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), 
казенного предприятия, 
центра исторического 
наследия Президента 
Российской Федерации, 
прекратившего исполне-
ние своих полномочий) 
обязанность переофор-
мить право постоянного 
(бессрочного) пользова-
ния земельным участком 
(земельными участками) 
на право аренды земель-
ного участка (земельных 
участков) или приобре-
сти земельный участок 
(земельные участки) в 
собственность?

пункт 2 статьи 
3 Федерально-
го закона от 25 
октября 2001 г. N 
137-ФЗ «О вве-
дении в действие 
Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации»

7 Соблюдено ли требова-
ние об обязательности 
использования (освое-
ния) земельного участка 
в сроки, установленные 
законодатель-ством?

статья 42 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации, 
статья 284 Граж-
данского кодекса 
Российской Фе-
дерации, абзац 
6 пункта 2 статьи 
45 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации

8 В целях охраны земель 
проводятся ли меропри-
ятия по: воспроизводству 
плодородия земель сель-
скохозяйственного на-
значения; защите земель 
от водной и ветровой 
эрозии; защите сельско-
хозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными 
растениями?

пункт 2 статьи 
13 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федера-
ции (статья 8.7 
Кодекса Россий-
ской Федерации 
об администра-
тивных правона-
рушениях)

9 Используется ли земель-
ный участок в процессе 
хозяйственной или про-
изводственной деятель-
ности?

статья 42 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации (8.8 
Кодекса Россий-
ской Федерации 
об администра-
тивных правона-
рушениях)

10 Сохранены ли межевые, 
геодезические и другие 
специальные знаки, уста-
новленные на земельных 
участках в соответствии с 
законодатель-ством?

статья 42 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации

11 Своевременно ли про-
изводятся платежи за 
землю?

статья 42 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации

12 Соблюдаются ли при 
использовании земель-
ных участков требования 
градостроительных ре-
гламентов, строительных, 
экологических, санитарно-
гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, 
нормативов?

статья 42 Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации
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13 Допускается ли загрязне-
ние, истощение, деграда-
ция, порча, уничтожение 
земель и почв и иное 
негативное воздействие 
на земли и почвы?

статья 42 Зе-
мельного кодекса 
Российской Фе-
дерации (статья 
8.7 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административ-
ных правонару-
шениях)

    
*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприме-

нимо».

«___»__________ 20____г.
(указывается дата заполнения
проверочного листа)

___________________      _________ ___________________
 (должность лица,        (подпись)  (фамилия, имя, отчество
 заполнившего    (при наличии) лица, заполнившего
 проверочный лист)    проверочный лист)

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 №2354

УНАФЭ №2354

БЕГИМ №2354

« 28 » декабря 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева, 

д.70 в г.Нальчике

Рассмотрев заявления Дударова М.А., Дударовой М.И., Дударова Т.М., Дударо-
вой И.М., Дударова Э.М., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева, д.70 в г. Нальчике 
от 17 декабря 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 23 декабря 2021 
года №51, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Дударову Мурату Ахмедовичу, Дударовой Мадине Ильясов-
не, Дударову Тамерлану Муратовичу, Дударовой Инессе Муратовне, Дударову 
Эмиру Муратовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от границы 
участка со стороны проезда на 1 м. на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
421,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Мечиева, д.70.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2355

УНАФЭ №2355

БЕГИМ №2355
 

« 28 » декабря 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Тлостанова, з/у 19 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Пашалиевой Н.А., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Тлостанова, з/у 19 в г.Нальчике, от 17 декабря 2021 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от 23 декабря 2021 года №51, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1;, 40 Гра-
достроительного 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 Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, на гра-
нице участка со стороны ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 985,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Тлостанова, з/у 19.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке. уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального: опубли-
кования.

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 №2356

УНАФЭ №2356

БЕГИМ №2356
 

« 28 » декабря 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу:

ул.Балкарская, б/н, кадастровый номер земельного участка
07:09:0104014:381

Рассмотрев обращение Хочуевой Индиры Идрисовны, на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений в г.Нальчике по вопросу по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул. Балкарская, б/н, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 23 декабря 2021 года № 51, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 40, 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Хочуевой Индире Идрисовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по границе со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0104014:380, и на расстоянии 2,46 м и 2,74 м со стороны земельного участ-
ка, с кадастровым номером 07:09:0104014:20, расположенного в территориаль-
ной зоне общественно-деловой и смешанной застройки, с кадастровым номером 
07:09:0104014:381 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Балкарская, б/н, площадью 590,0 
кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2357

УНАФЭ №2357

БЕГИМ №2357

« 28 » декабря 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Тлостанова, з/у 19 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Пашалиевой Н.А., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Тлостанова, з/у 
19 в г.Нальчике от 17 декабря 2021 тода, опубликованного в газете «Нальчик» от 
23 декабря 2021 года №51, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодек-
са 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 Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0104025:752, площадью 985,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Тлостанова, з/у 19 - магазины.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2358

УНАФЭ №2358

БЕГИМ №2358

« 28 » декабря 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по ул.Чернышевского, з/у 248 «а», в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Цагова А.З., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Чернышевского, з/у 
248 «а» в г.Нальчике от 17 декабря 2021 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от 23 декабря 2021 года №51, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Цагову Анатолию Зуликафовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102040:397, площадью 258,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, з/у 248 «а» - магазины.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2359

УНАФЭ №2359

БЕГИМ №2359

« 28 » декабря 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Нальчик 

по адресу: Карашаева, д.84, кадастровый номер 
земельного участка07:09:0104008:82

Рассмотрев обращение Кажаровой Светланы Вячеславовны, на основании 
заключения по результатам общественных обсуждений в г.Нальчике по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по ул. Карашаева, д.84 в г. Нальчике от 17 декабря 2021 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 23 декабря 2021 года №51, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 
39, 5.1 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кажаровой Светлане Вячеславовне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0104008:82, по адресу: ул.Карашаева, д.84, площадью 100,0 кв.м 
– магазины.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2360

УНАФЭ №2360

БЕГИМ №2360

« 28 » декабря 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Нальчик 

по адресу: ул.Нахушева, б/н, с кадастровым номером07:09:0102110:518

Рассмотрев обращение МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», на основании 
заключения по результатам общественных обсуждений в г.Нальчике по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по ул. Нахушева, б/н, от 17 декабря 2021 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от 23 декабря 2021 года №51, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1 Гра-
достроительного 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 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами 
(Ж3), по адресу: ул.Нахушева, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102110:518, 
площадью 355,0 кв.м – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэмщыщНалшыккъалэокругымщIыпIэсамо
управленэмкIэи Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-МалкъарРеспубликаныНальчик шахарокругунуоноунукесижюр
ютгенжер-жерлиСоветини

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г.       № 35

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 2023 годов» 
(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 про-
гнозируемого 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 5 379 
001,0 тыс рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 3 551 208,2 тыс рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 597 050,3 тыс рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 218 049,3 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 сум-
ме 5 097 332,2,0 тыс рублей и на 2023 год в сумме 4 404 199,0 тыс рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 3 136 702,9 тыс 
рублей и на 2023 год в сумме 2 376 475,0 тыс рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5 272 332,2 
тыс рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 53 719,7 тыс 
рублей, и на 2023 год в сумме 4 404 199,0 тыс рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 101 386,2 тыс рублей.»;

б) в подпункте 1 части 1 статьи 11 слова «в объеме 8954,1тыс рублей» исклю-
чить.

2.Таблицу №1 к приложению №1, приложения № 2,4,5,6,7,8,9,10 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 офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

  Приложение № 1
  к решению  Совета местного самоуправления
  городского округа Нальчик «О внесении изменений  
  в решение Совета местного самоуправления 
  городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
  «О местном бюджете городского округа Нальчик
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  от «28» декабря 2021г. №35
  

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Таблица №1
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3
803 Местная администрация городского округа Нальчик
803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
803 1 08 07150 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции                                                                                            
803 1 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 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего 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 ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) 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
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803 2 02 29999 04 7303 150 Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на финансовое 
оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом

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 (со-
держание 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 за-
щите 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 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, лишен-
ных родительского попечения, в семью

803 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
803 2 02 49999 04 7360 150 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оплатой услуг по разработке 

документации по планировке территории курорта федерального значения Нальчик
803 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (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, про-

шлых 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 правонару-

шениях, 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 правонару-
шениях, 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 физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

805 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, 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 орга-

нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

810 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов 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) обяза-
тельств, 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 ненад-
лежащего 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 муници-
пального 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 ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) 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 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
810 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
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810 2 02 20077 04 7051 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности (поддержка муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа)

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 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды

810 2 02 29999 04 7021 150 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Бал-
карской Республики

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 деятель-
ности 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, про-
шлых 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 Правитель-

ства Российской Федерации
821 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых 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 25509 04 0000 150 Субсидия на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Феде-
рации

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 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библио-

тек
857 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями полу-

чателям 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 город-

ских округов
857 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
866 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, 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 разгра-

ничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров 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 муниципаль-
ных 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 орга-

нов 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 орга-
нов 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 располо-
жены 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)
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810 2 02 20077 04 7051 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности (поддержка муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа)

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 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды

810 2 02 29999 04 7021 150 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Бал-
карской Республики

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 деятель-
ности 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, про-
шлых 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 Правитель-

ства Российской Федерации
821 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых 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 25509 04 0000 150 Субсидия на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Феде-
рации

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 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библио-

тек
857 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями полу-

чателям 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 город-

ских округов
857 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
866 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, 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 разгра-

ничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров 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 муниципаль-
ных 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 орга-

нов 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 орга-
нов 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 располо-
жены 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)
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866 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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 перераспределе-
ния 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 ненад-
лежащего 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 муници-
пального 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 ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) 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 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, про-

шлых 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) обяза-

тельств, 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 ненад-
лежащего 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 ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) 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 малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

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 малоэтаж-
ного 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, про-

шлых 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 об-

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

ние)
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 орга-

нов 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 орга-
нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

873 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

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 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011-2020 годы»
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
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873 2 02 25304 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное 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  (до-
школьное 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  (до-
полнительное 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 педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

873 2 02 49999 04 7127 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение привлече-
ния обучающихся к труду

873 2 02 49999 04 7202 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время

873 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

873 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям 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 город-
ских округов

873 2 07 04020 04 0701 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (дошкольное образование)

873 2 07 04020 04 0702 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских 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, про-

шлых 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
879 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Местной администрации городского окру-

га Нальчик»
879 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, 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 ненад-
лежащего 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 муници-
пального 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 ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) 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 20216 04 7393 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» 

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 25390 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
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 «Раз-

витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
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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 25513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа
879 2 02 27233 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-

ципальной) 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 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности
879 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности 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 Правитель-

ства Российской Федерации
879 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых 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) обяза-

тельств, 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 ненад-
лежащего 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 ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) 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 самоуправле-
ния

892 2 02 45550 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности орга-
нов 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) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

                                                                                                  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                                                                                   М.Х. Макаев  

    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 «28» декабря 2021г. №35

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

   ( в тыс. руб.)

Код доходов бюджетной 
классификации Россий-
ской Федерации

Наименование кода доходов  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 823 570,6 1 960 629,3 2 027 724,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 073 417,0 1 141 000,0 1 175 466,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 204,8 15 991,6 16 474,3

в том числе:
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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, производимым на территории Российской Федерации 16 204,8 15 991,6 16 474,3

1 05 01010 01 0000 110 Упрощенная система налогообложения 0,0 50 504,1 52 524,3
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 373,8 0,0 0,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 109,8 16 235,0 16 884,4
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов
13 897,3 18 010,0 18 730,4

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

38 000,0 48 000,0 49 920,0

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

105 000,0 105 000,0 109 200,0

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

25 000,0 25 000,0 26 000,0

Иные налоговые и неналоговые доходы 523 567,9 540 888,6 562 524,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 555 430,4 3 136 702,9 2 376 475,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 551 208,2 3 136 702,9 2 376 475,0
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 54 646,1 13 159,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 835 754,4 923 759,1 169 618,7
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 077 128,0 2 180 834,1 2 205 359,9
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 583 679,7 18 950,7 1 496,4
2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских окру-

гов
1 660,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских округов

2 562,2 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 5 379 001,0 5 097 332,2 4 404 199,0
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                              М.Х. Макаев    

 

        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 «28» декабря 2021г. №35
        

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2022 и 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

2021 год 2022 год 2023 год

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 53 719,7 101 386,2
Условно утвержденные расходы 99 0,0 53 719,7 101 386,2
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 53 719,7 101 386,2
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 53 719,7 101 386,2
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 53 719,7 101 386,2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 511 859,9 346 699,9 351 662,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 168 466,3 164 450,9 164 245,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 162 745,9 162 669,8 162 669,8

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 9 160,2 7 570,0 7 570,0

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

01 04 7810090019 100 9 160,2 7 570,0 7 570,0
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Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учрежде-
ний городского округа Нальчик

01 04 7820090019 149 083,4 155 099,8 155 099,8

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

01 04 7820090019 100 122 818,3 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 7820090019 200 23 523,4 28 163,8 28 163,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 721,7 2 840,5 2 840,5
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

01 04 9990095490 4 502,3 0,0 0,0

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

01 04 9990095490 100 4 502,3 0,0 0,0

Судебная система 01 05 35,2 218,2 13,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 35,2 218,2 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 9090051200 200 35,2 218,2 13,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 685,2 1 562,9 1 562,9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в город-
ском округе Нальчик»

01 13 02401М9000 150,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 02401М9400 200 150,0 0,0 0,0

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 внебюджетны-
ми фондами

01 13 1540199998 100 31,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1540199998 200 68,7 100,0 100,0

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

01 13 71000Н0730 168,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 144,0 144,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 330,3 1 315,9 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 330,3 1 315,9 1 315,9
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 933,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990054690 200 3 933,9 0,0 0,0

Осуществление переданных муниципальным районам и городским окру-
гам в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ными государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» полно-
мочий 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 (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 22 494,1 21 254,8 21 254,8

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

03 10 22 494,1 21 254,8 21 254,8

«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 без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»»»

03 10 1010000000 20 776,5 20 254,8 20 254,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1010390019 16 364,3 16 225,9 16 225,9

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

03 10 1010390019 100 14 159,6 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 130,8 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 73,9 171,5 171,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы «Защита населения и территории городско-
го округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Защита населения и территории городско-
го округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011290019 4 312,2 3 928,9 3 928,9

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

03 10 1011290019 100 4 195,1 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1011290019 200 117,1 91,1 91,1

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

03 10 10Г0299998 1 717,6 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 717,6 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 239 558,2 30 000,0 30 000,0
Транспорт 04 08 167 369,1 30 000,0 30 000,0
Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы». Субси-
дии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24400S3030 116 326,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 116 326,5 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». Субси-
дии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 51 042,6 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 51 042,6 30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 10 621,8 0,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

04 09 242R153930 10 621,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 242R153930 800 10 621,8 0,0 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, информа-
ционное 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 (му-
ниципальных) нужд

04 11 2480590019 200 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 «Территориаль-
ное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 21 878,8 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 21 878,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 15Г0099998 200 21 878,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий «Создание благоприятных условий для раз-
вития туризма в муниципальном образовании» подпрограммы «Туризм» 
муниципальной программы «Развитие туризма и санаторно-курортного 
комплекса»

04 12 51Е01S3600 30 021,8 0,0 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1010390019 16 364,3 16 225,9 16 225,9

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

03 10 1010390019 100 14 159,6 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 130,8 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 73,9 171,5 171,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы «Защита населения и территории городско-
го округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Защита населения и территории городско-
го округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011290019 4 312,2 3 928,9 3 928,9

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

03 10 1011290019 100 4 195,1 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1011290019 200 117,1 91,1 91,1

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

03 10 10Г0299998 1 717,6 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 717,6 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 239 558,2 30 000,0 30 000,0
Транспорт 04 08 167 369,1 30 000,0 30 000,0
Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы». Субси-
дии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24400S3030 116 326,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 116 326,5 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». Субси-
дии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 51 042,6 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 51 042,6 30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 10 621,8 0,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

04 09 242R153930 10 621,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 242R153930 800 10 621,8 0,0 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, информа-
ционное 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 (му-
ниципальных) нужд

04 11 2480590019 200 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 «Территориаль-
ное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 21 878,8 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 21 878,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 15Г0099998 200 21 878,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий «Создание благоприятных условий для раз-
вития туризма в муниципальном образовании» подпрограммы «Туризм» 
муниципальной программы «Развитие туризма и санаторно-курортного 
комплекса»

04 12 51Е01S3600 30 021,8 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 51Е01S3600 200 30 021,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 201,5 18 009,2 18 009,2
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 15 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой 
программы «Реформирование и модернизация коммунального комплек-
са городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 0,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0521299998 200 0,0 15 000,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 2 940,7 255,0 255,0
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 317,6 255,0 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 317,6 255,0 255,0

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 400 2 623,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 260,8 2 754,2 2 754,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 2 260,8 2 754,2 2 754,2

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

05 05 0530190019 100 2 037,7 2 604,2 2 604,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 223,1 150,0 150,0

Образование 07 00 0,0 250,0 250,0
Молодежная политика 07 07 0,0 250,0 250,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 0,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 0,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 463,6 4 350,0 4 350,0
Культура 08 01 16 463,6 4 350,0 4 350,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 1120190059 8 321,6 0,0 0,0

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

08 01 1120190059 100 6 349,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 1 732,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 240,0 0,0 0,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 8 142,0 4 350,0 4 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 5 826,5 3 600,0 3 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 750,0 750,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 44 489,5 51 980,0 57 859,2
Пенсионное обеспечение 10 01 7 079,1 9 000,0 9 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности 
«Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 079,1 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 079,1 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 415,4 456,9 456,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства  КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 415,4 456,9 456,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 415,4 456,9 456,9
Охрана семьи и детства 10 04 28 295,2 33 365,7 39 244,9
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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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 485,9 27 845,2 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 485,9 27 845,2 32 759,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 4 753,3 5 468,5 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 753,3 5 468,5 6 433,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату еди-
новременного 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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 56,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 56,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 9 157,4 9 157,4
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рам-
ках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 6 202,6 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 100 6 051,1 6 524,1 6 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 9990070100 200 151,5 0,0 0,0

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

10 06 9990070110 2 497,2 2 633,3 2 633,3

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

10 06 9990070110 100 2 481,7 2 633,3 2 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 9990070110 200 15,5 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 15 186,7 56 405,0 55 693,1
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 046,2 6 245,5 6 245,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 991,6 6 182,8 6 182,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 991,6 6 182,8 6 182,8

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 991,6 6 182,8 6 182,8

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

01 06 9390090019 100 5 635,3 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9390090019 200 337,3 763,4 763,4

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 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 54,6 62,7 62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 54,6 62,7 62,7
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

810 763 369,5 686 757,8 627 677,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 377 043,8 376 708,8 391 680,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 376 127,7 375 792,7 390 764,8
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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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 485,9 27 845,2 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 485,9 27 845,2 32 759,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 4 753,3 5 468,5 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 753,3 5 468,5 6 433,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату еди-
новременного 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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 56,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 56,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 9 157,4 9 157,4
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рам-
ках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 6 202,6 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 100 6 051,1 6 524,1 6 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 9990070100 200 151,5 0,0 0,0

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

10 06 9990070110 2 497,2 2 633,3 2 633,3

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

10 06 9990070110 100 2 481,7 2 633,3 2 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 9990070110 200 15,5 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 15 186,7 56 405,0 55 693,1
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 046,2 6 245,5 6 245,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 991,6 6 182,8 6 182,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 991,6 6 182,8 6 182,8

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 991,6 6 182,8 6 182,8

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

01 06 9390090019 100 5 635,3 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9390090019 200 337,3 763,4 763,4

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 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 54,6 62,7 62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 54,6 62,7 62,7
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

810 763 369,5 686 757,8 627 677,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 377 043,8 376 708,8 391 680,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 376 127,7 375 792,7 390 764,8
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Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

04 09 2420000000 376 127,7 375 792,7 390 764,8

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 366 091,3 375 792,7 390 764,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 356 290,6 350 792,7 365 764,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2420192058 400 1 155,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 8 644,8 25 000,0 25 000,0
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

04 09 24201S3000 10 036,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 24201S3000 800 10 036,4 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 383 731,3 310 049,0 235 996,3
Коммунальное хозяйство 05 02 61 831,5 0,0 0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 02 051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0

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

05 02 0521299998 8 650,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0521299998 200 5 168,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 0521299998 400 3 481,9 0,0 0,0

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

05 02 3920220540 1 310,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 3920220540 200 1 310,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 295 632,8 284 398,0 210 345,3
Муниципальная целевая программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 
годы»

05 03 052F255550 86 838,7 74 052,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 052F255550 200 86 838,7 74 052,7 0,0

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

05 03 0599980010 14 916,3 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 14 916,3 20 000,0 20 000,0

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 35 329,9 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980030 200 35 329,9 19 065,0 19 065,0

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 9 552,7 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980041 200 3 052,7 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

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

05 03 0599980042 2 991,1 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980042 200 2 991,1 7 200,0 7 200,0
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Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 128 015,4 155 245,3 155 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 128 015,4 155 245,3 155 245,3

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

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 267,0 25 651,0 25 651,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 26 267,0 25 651,0 25 651,0

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

05 05 0530190019 100 22 167,0 22 545,8 22 545,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 3 238,0 2 873,3 2 873,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 862,0 231,9 231,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 594,4 0,0 0,0
Культура 08 01 2 594,4 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 01 1100000000 2 594,4 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма»

08 01 1120596486 2 594,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 2 594,4 0,0 0,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 869,0 14 828,2 33 680,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 869,0 14 828,2 33 680,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 869,0 14 828,2 33 680,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 14 828,2 33 680,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990059300 200 2 034,9 2 994,1 21 845,9

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 6 891,7 6 798,0 6 798,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 748,8 6 729,1 6 729,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6 381,6 6 729,1 6 729,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том чис-
ле территориальных органов

01 03 9620090019 1 457,6 1 700,4 1 700,4

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

01 03 9620090019 100 1 447,6 1 700,4 1 700,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9620090019 300 10,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного само-
управления городского округа Нальчик в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 4 924,0 5 028,7 5 028,7

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

01 03 9690090019 100 4 425,3 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9690090019 200 496,5 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,0 2,0
Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 367,2 0,0 0,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9400000000 367,2 0,0 0,0
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений по проведению выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования

01 07 9440099999 367,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9440099999 800 367,2 0,0 0,0
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Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 128 015,4 155 245,3 155 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 128 015,4 155 245,3 155 245,3

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

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 267,0 25 651,0 25 651,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 26 267,0 25 651,0 25 651,0

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

05 05 0530190019 100 22 167,0 22 545,8 22 545,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 3 238,0 2 873,3 2 873,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 862,0 231,9 231,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 594,4 0,0 0,0
Культура 08 01 2 594,4 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 01 1100000000 2 594,4 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма»

08 01 1120596486 2 594,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 2 594,4 0,0 0,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 869,0 14 828,2 33 680,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 869,0 14 828,2 33 680,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 869,0 14 828,2 33 680,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 14 828,2 33 680,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990059300 200 2 034,9 2 994,1 21 845,9

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 6 891,7 6 798,0 6 798,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 748,8 6 729,1 6 729,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6 381,6 6 729,1 6 729,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том чис-
ле территориальных органов

01 03 9620090019 1 457,6 1 700,4 1 700,4

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

01 03 9620090019 100 1 447,6 1 700,4 1 700,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9620090019 300 10,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного само-
управления городского округа Нальчик в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 4 924,0 5 028,7 5 028,7

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

01 03 9690090019 100 4 425,3 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9690090019 200 496,5 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,0 2,0
Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 367,2 0,0 0,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9400000000 367,2 0,0 0,0
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений по проведению выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования

01 07 9440099999 367,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9440099999 800 367,2 0,0 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 142,9 68,9 68,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 142,9 68,9 68,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 142,9 68,9 68,9
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 527,1 16 150,0 16 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 527,1 16 061,7 16 061,7
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 527,1 16 061,7 16 061,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 352,1 14 561,7 14 561,7

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

01 13 15Г0090019 100 13 781,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 571,0 1 461,6 1 461,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа 
Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие го-
родского округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 175,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 175,0 1 500,0 1 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0,0 88,3 88,3
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 0,0 88,3 88,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 0,0 88,3 88,3
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 260 371,3 202 936,6 185 010,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 112 817,0 115 915,6 116 251,9
Начальное профессиональное образование 07 03 112 817,0 115 555,6 115 891,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 112 817,0 115 555,6 115 891,9

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

07 03 0240190059 100 106 155,5 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 6 339,6 3 434,5 3 770,8

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 321,9 318,9 318,9
Молодежная политика 07 07 0,0 360,0 360,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 0,0 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 0,0 310,0 310,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 0,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 141 547,7 80 661,8 62 395,5
Культура 08 01 135 293,8 73 970,5 55 704,2
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного на-
следия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1110190059 76 231,3 821,0 0,0

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

08 01 1110190059 100 845,1 821,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1110190059 200 53,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 332,8 0,0 0,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках под-
программы «Наследие» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 19 942,0 20 105,5 20 105,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

08 01 1110290059 100 17 701,0 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1110290059 200 2 228,6 1 856,1 1 856,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 12,4 198,9 198,9
Cоздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма»

08 01 111A15454F 5 000,0 17 454,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 111A15454F 200 5 000,0 17 454,3 0,0

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

08 01 1120190059 29 160,3 30 582,5 30 591,5

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

08 01 1120190059 100 25 089,3 26 698,0 26 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 2 320,8 2 327,9 2 336,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 750,2 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 3 827,4 5 007,2 5 007,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 3 827,4 5 007,2 5 007,2

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 1140000000 1 132,8 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

08 01 11403L519F 1 132,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 11403L519F 200 1 132,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 253,9 6 691,3 6 691,3
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне па-
мятных дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 11205L5090 78,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 11205L5090 200 78,5 0,0 0,0

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 6 175,4 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 100 5 818,6 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 1140190019 200 356,8 397,5 397,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 006,6 6 359,2 6 363,1
Периодическая печать и издательства 12 02 6 006,6 6 359,2 6 363,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализа-
ция информационной политики и развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 006,6 6 359,2 6 363,1

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

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 2320290059 200 1 611,2 1 946,2 1 950,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,0 0,0 0,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 72 040,1 56 481,6 56 481,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 44 059,3 24 095,7 24 095,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 44 059,3 24 095,7 24 095,7
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 746,8 2 000,0 2 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810399998 200 746,8 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810599998 26 289,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810599998 200 16 109,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 10 180,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 17 023,5 17 095,7 17 095,7

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

01 13 3810690019 100 12 802,8 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 938,1 3 651,2 3 651,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 282,6 68,4 68,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 331,1 2 435,5 2 435,5
Транспорт 04 08 0,0 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 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,1 2 435,5 2 435,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие « Капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 2420192058 8 331,1 2 435,5 2 435,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 8 331,1 2 435,5 2 435,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 19 649,7 29 950,4 29 950,4
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 2 000,0 2 000,0
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180050 549,1 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 0520180050 200 549,1 2 000,0 2 000,0

Благоустройство 05 03 19 100,6 27 950,4 27 950,4
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 19 100,6 27 950,4 27 950,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 19 100,6 27 950,4 27 950,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 91 936,4 40 095,7 29 723,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 73 579,4 20 028,8 20 028,8
Жилищное хозяйство 05 01 66 653,4 10 700,0 10 700,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 
- 2022 годах

05 01 0510000000 56 022,5 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 05101М9602 31 758,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 05101М9602 400 31 758,2 0,0 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 400 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 400 242,7 0,0 0,0
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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 9 706,4 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 0520180060 200 9 706,4 10 700,0 10 700,0

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»

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 (му-
ниципальных) нужд

05 01 3920220540 200 924,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 926,0 9 328,8 9 328,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 6 926,0 9 328,8 9 328,8

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

05 05 0530190019 100 5 910,9 5 682,4 5 682,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 1 015,1 3 637,4 3 637,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 0,0 9,0 9,0
Социальная политика 10 00 18 357,0 20 066,9 9 695,1
Социальное обеспечение  населения 10 03 0,0 45,1 45,1
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 0,0 45,1 45,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 0,0 45,1 45,1
Охрана семьи и детства 10 04 18 357,0 20 021,8 9 650,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 17 205,0 17 871,8 7 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 205,0 17 871,8 7 500,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным 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 (заимство-
вании) на территории городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 1 152,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 1 152,0 2 150,0 2 150,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 755 062,1 2 879 388,7 2 875 247,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 755 062,1 2 879 388,7 2 875 247,4
Дошкольное образование 07 01 1 149 585,9 1 169 556,1 1 173 894,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  об-
разования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 821 090,9 822 096,6 822 096,6

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

07 01 0220270120 100 817 254,9 822 096,6 822 096,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0220175180 600 3 836,0 0,0 0,0

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

07 01 0220275180 7 177,6 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0220175180 200 7 155,9 6 924,5 6 924,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0220175180 600 21,7 0,0 0,0
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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 301 792,2 314 807,0 319 145,5

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

07 01 0220290059 100 653,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0220290059 200 283 616,4 291 438,9 295 777,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0220290059 600 1 601,0 5 239,0 5 239,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 15 921,6 18 129,1 18 129,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 01 0220299997 19 525,2 25 728,0 25 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0220299997 200 19 237,1 25 406,3 25 406,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0220299997 600 288,1 321,7 321,7

Общее образование 07 02 1 549 839,6 1 650 747,4 1 642 267,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  об-
разования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 063 286,6 1 140 249,2 1 140 249,2

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

07 02 0220270120 100 1 017 187,8 1 140 249,2 1 140 249,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 46 098,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

07 02 1 085,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0220271270 200 1 085,7 0,0 0,0

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

07 02 0220275190 14 791,2 36 578,0 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0220275190 200 14 187,7 36 578,0 36 578,0

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 188 530,2 170 955,7 169 892,5

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

07 02 0220290059 100 11 012,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0220290059 200 129 757,3 127 567,5 126 504,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 1 332,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 24 073,2 22 380,6 22 380,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 22 355,0 21 007,6 21 007,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 02 0220299997 11 940,1 14 418,5 14 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0220299997 200 11 673,3 14 178,5 14 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 266,8 240,0 240,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 99 356,6 99 356,6

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

07 02 02202L3030 100 95 777,0 99 356,6 99 356,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 294,7 0,0 0,0
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях

07 02 02202L3040 168 485,6 189 189,4 173 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 02202L3040 200 160 193,4 189 189,4 173 629,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 0,0 0,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физической культу-
рой и спортом

07 02 022Е250970 1 648,5 0,0 8 143,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 022Е250970 200 1 648,5 0,0 8 143,1

Начальное профессиональное образование 07 03 38 011,9 40 798,6 40 798,6
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (доброволь-
чества) Кабардино-Балкарской Республики» на персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей

07 03 0240160709 362,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240160709 600 362,7 0,0 0,0

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

07 03 0240170120 11 699,7 13 570,4 13 570,4

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

07 03 0240170120 100 10 406,9 13 570,4 13 570,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 292,8 0,0 0,0

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

07 03 0240190059 25 949,5 27 228,2 27 228,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 25 949,5 27 228,2 27 228,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 3 287,8 3 570,2 3 570,2

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

07 05 0220200000 3 287,8 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 0220270880 200 3 194,3 3 570,2 3 570,2

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 1 806,4 1 806,4
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в уч-
реждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 501,0 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240772020 200 1 236,3 1 496,4 1 496,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 0240772020 600 264,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 0,0 160,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 0,0 160,0 160,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 0,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 0,0 150,0 150,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 835,9 12 910,0 12 910,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 835,9 12 910,0 12 910,0

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

07 09 0250790019 100 10 649,7 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0250790019 200 1 128,6 1 306,6 1 306,6
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Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 057,6 1 629,2 1 629,2
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА, КУРОРТА И ТУРИЗМА» 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

874 2 487,0 73 280,3 27 613,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 487,0 22 801,0 18 414,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-
курортного комплекса в муниципальном образовании городского округа 
Нальчик»

04 12 51Е0190019 2 487,0 22 801,0 18 414,8

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

04 12 51Е0190019 100 536,9 1 453,6 1 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 51Е0190019 200 1 950,1 21 347,4 16 961,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0,0 50 479,3 9 199,0
Культура 08 01 0,0 50 479,3 9 199,0
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного на-
следия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1110190059 0,0 31 280,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 0,0 31 280,3 0,0

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

08 01 1120190059 0,0 9 199,0 9 199,0

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

08 01 1120190059 100 0,0 6 297,7 6 297,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 0,0 2 901,3 2 901,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 0,0 0,0 0,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 0,0 10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 0,0 10 000,0 0,0

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

875 85 796,3 89 887,7 39 194,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 850,0 1 000,0 1 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,0 1 000,0 1 000,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 07 0220299997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0220299997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 250,0 250,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик «

07 07 02401М9400 120,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 150,0 150,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 84 946,3 88 887,7 38 194,6
Физическая культура 11 01 82 324,4 86 482,7 35 789,6
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Фи-
зическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 957,0 68 143,1 17 450,0

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

11 01 1310190059 100 65 163,6 65 318,2 14 625,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 1310190059 200 2 343,0 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,4 450,2 450,2
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Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 
Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 248,5 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 1310196246 200 248,5 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 14 118,9 18 039,6 18 039,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 01 1320290059 100 12 744,9 12 890,0 12 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 1320290059 200 1 264,0 5 029,6 5 029,6

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 120,0 120,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 621,9 2 405,0 2 405,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 621,9 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 100 2 097,0 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 1340290019 200 523,9 425,6 425,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 996 427,4 701 178,8 27 828,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 294,3 9 000,0 9 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 294,3 9 000,0 9 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 0,0 9 000,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810690019 200 0,0 9 000,0 9 000,0

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

01 13 3810394009 294,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810394009 200 294,3 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 856 818,2 500 050,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 856 818,2 500 050,0 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 7 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 7 000,0 0,0 0,0

Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242045390F 233 766,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 242045390F 200 233 766,0 0,0 0,0

Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 0,0 500 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24204S3000 200 0,0 408 867,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 24204S3000 400 0,0 91 182,5 0,0

Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

04 09 242R153930 480 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 242R153930 200 480 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242R1S393R 136 052,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 242R1S393R 400 136 052,2 0,0 0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 21 863,7 23 928,3 18 828,3
Жилищное хозяйство 05 01 0,0 7 100,0 0,0
Освещение территорий, не относящихся к полосам отвода (придорож-
ным полосам) автомобильных дорог

05 01 0599980010 0,0 7 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 0599980010 200 0,0 7 100,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 8 708,2 5 547,3 5 547,3
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 
и иных объектов

05 02 0521294009 0,0 5 547,3 5 547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0521294009 200 0,0 5 547,3 5 547,3

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой 
программы «Реформирование и модернизация коммунального комплек-
са городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 3 318,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0521299998 200 3 318,2 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 объек-
тов

05 02 5 390,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 05212S4009 200 5 390,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 8 007,3 5 000,0 7 000,0
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 8 007,3 5 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 8 007,3 5 000,0 7 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 148,2 6 281,0 6 281,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 5 148,2 6 281,0 6 281,0

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

05 05 0530190019 100 3 860,3 4 482,6 4 482,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 1 287,6 1 798,0 1 798,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 0,3 0,4 0,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 201,4 0,0 0,0
Общее образование 07 02 131,4 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 131,4 0,0 0,0

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

07 02 0220290059 100 131,4 0,0 0,0

Начальное профессиональное образование 07 03 70,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 70,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 70,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 116 999,8 168 200,5 0,0
Культура 08 01 116 999,8 168 200,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

08 01 0240190059 86,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 0240190059 200 86,4 0,0 0,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне па-
мятных дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 11205L5090 200 0,0 8 479,6 0,0
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Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на соз-
дание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 
тыс. человек

08 01 112А152330 87 924,4 109 215,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 112А152330 400 87 924,4 109 215,8 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модер-
низацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,1 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 250,0 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта»

11 02 1310396246 250,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 1310396246 400 250,0 0,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 15 366,3 97 883,7 19 500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 281,5 97 811,7 19 428,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 15 281,5 14 428,0 14 428,0

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

01 06 3920390019 14 857,0 14 428,0 14 428,0

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

01 06 3920390019 100 13 075,6 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 3920390019 200 1 781,2 1 707,7 1 707,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0,2 2,0 2,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

01 06 9990095490 424,5 0,0 0,0

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

01 06 9990095490 100 424,5 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 83 383,7 5 000,0
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 0,0 83 383,7 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 0,0 83 383,7 5 000,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 84,8 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 84,8 72,0 72,0
ВСЕГО 5 597 050,3 5 272 332,2 4 404 199,0
        
Заместитель Главы городского округа Нальчик-        
заместитель Председателя Совета местного самоуправления        
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                     М.Х. Макаев    

    

       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 «28» декабря 2021г. №35
       

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)
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Наименование показателя Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

2021 год 2022 год 2023 год

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 53 719,7 101 386,2
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 53 719,7 101 386,2
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 53 719,7 101 386,2
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 53 719,7 101 386,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 270 237,9 339 160,1 279 423,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 381,6 6 729,1 6 729,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

01 03 9620090019 1 457,6 1 700,4 1 700,4

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

01 03 9620090019 100 1 447,6 1 700,4 1 700,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9620090019 300 10,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 4 924,0 5 028,7 5 028,7

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

01 03 9690090019 100 4 425,3 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9690090019 200 496,5 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,0 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 162 745,9 162 669,8 162 669,8

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 9 160,2 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 9 160,2 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 100 9 160,2 7 570,0 7 570,0

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 149 083,4 155 099,8 155 099,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 149 083,4 155 099,8 155 099,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 122 818,3 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 7820090019 200 23 523,4 28 163,8 28 163,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 721,7 2 840,5 2 840,5
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 04 9990095490 4 502,3 0,0 0,0

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

01 04 9990095490 100 4 502,3 0,0 0,0

Судебная система 01 05 35,2 218,2 13,0
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 35,2 218,2 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 9090051200 200 35,2 218,2 13,0

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

01 06 21 273,1 20 610,8 20 610,8

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

01 06 3920390019 14 857,0 14 428,0 14 428,0

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

01 06 3920390019 100 13 075,6 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 3920390019 200 1 781,2 1 707,7 1 707,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0,2 2,0 2,0
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Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 991,6 6 182,8 6 182,8

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

01 06 9390090019 100 5 635,3 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9390090019 200 337,3 763,4 763,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 06 9990095490 424,5 0,0 0,0

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

01 06 9990095490 100 424,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 367,2 0,0 0,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 367,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 9440099999 200 367,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 83 383,7 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 0,0 83 383,7 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 0,0 83 383,7 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 434,9 65 548,5 84 400,3
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик»

01 13 02401М9000 150,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 02401М9400 200 150,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

01 13 1540199998 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 1540199998 200 68,7 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Территориальное развитие городско-
го округа Нальчик « 

01 13 15Г0090019 15 352,1 14 561,7 14 561,7

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

01 13 15Г0090019 100 13 781,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 571,0 1 461,6 1 461,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градо-
строительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муни-
ципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 175,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 175,0 1 500,0 1 500,0

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

01 13 3810394009 294,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810394009 200 294,3 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 746,8 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810399998 200 746,8 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 26 289,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810599998 200 16 109,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 10 180,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 17 023,5 26 095,7 26 095,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 12 802,8 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 938,1 12 651,2 12 651,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 282,6 68,4 68,4
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 144,0 144,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 330,3 1 315,9 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 330,3 1 315,9 1 315,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 14 828,2 33 680,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990059300 200 2 034,9 2 994,1 21 845,9

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 933,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990054690 200 3 933,9 0,0 0,0

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
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

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 22 494,1 21 254,8 21 254,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 22 494,1 21 254,8 21 254,8
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 16 364,3 16 225,9 16 225,9

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

03 10 1010390019 100 14 159,6 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 130,8 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 73,9 171,5 171,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

03 10 1011290019 4 312,2 3 928,9 3 928,9

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

03 10 1011290019 100 4 195,1 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1011290019 200 117,1 91,1 91,1

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

03 10 10Г0299998 1 717,6 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 717,6 1 000,0 1 000,0

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 объ-
ектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 484 238,3 931 995,3 442 531,2
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 167 369,1 30 000,0 30 000,0
Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих пере-
возку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом 
по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы». Субсидии МУП «Нальчикский 
транспорт»

04 08 24400S3030 116 326,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 116 326,5 0,0 0,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пас-
сажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе 
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик». Субсидии МУП «Нальчик-
ский транспорт»

04 08 24Б9964470 51 042,6 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 51 042,6 30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 251 898,8 878 278,2 393 200,3
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 1 251 898,8 878 278,2 393 200,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в город-
ском округе Нальчик»

04 09 2420192058 381 422,4 378 228,2 393 200,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2420192058 200 371 621,7 353 228,2 368 200,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 2420192058 400 1 155,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 8 644,8 25 000,0 25 000,0
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24201S3000 10 036,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 24201S3000 800 10 036,4 0,0 0,0
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242045390F 233 766,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 242045390F 200 233 766,0 0,0 0,0

Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 0,0 500 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 24204S3000 200 0,0 408 867,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 24204S3000 400 0,0 91 182,5 0,0

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

04 09 242R153930 490 621,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 242R153930 200 490 621,8 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 242R1S393R 136 052,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 242R1S393R 400 136 052,2 0,0 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 (муници-
пальных) нужд

04 11 2480590019 200 9 666,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 387,6 22 801,0 18 414,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градо-
строительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муни-
ципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 21 878,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 15Г0099998 200 21 878,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

04 12 51Е0190019 2 487,0 22 801,0 18 414,8

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

04 12 51Е0190019 100 536,9 1 453,6 1 453,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 51Е0190019 200 1 950,1 21 347,4 16 961,2

Реализация мероприятий «Создание благоприятных условий для развития ту-
ризма в муниципальном образовании» подпрограммы «Туризм» муниципаль-
ной программы «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса»

04 12 51Е01S3600 30 021,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 51Е01S3600 200 30 021,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 504 025,6 401 965,7 322 813,0
Жилищное хозяйство 05 01 67 202,5 19 800,0 12 700,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 
годах»

05 01 0510000000 56 022,5 0,0 0,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного 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) собствен-
ности

05 01 051F367483 400 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) собствен-
ности

05 01 051F367484 400 242,7 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 05101М9602 31 758,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 05101М9602 400 31 758,2 0,0 0,0

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

05 01 0520100000 10 255,5 12 700,0 12 700,0

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

05 01 0520180050 549,1 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180050 200 549,1 2 000,0 2 000,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520180060 9 706,4 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180060 200 9 706,4 10 700,0 10 700,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными 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 (муници-
пальных) нужд

05 01 3920220540 200 924,5 0,0 0,0

Освещение территорий, не относящихся к полосам отвода (придорожным по-
лосам) автомобильных дорог

05 01 0599980010 0,0 7 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0599980010 200 0,0 7 100,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 70 539,7 20 547,3 20 547,3
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики 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 02 051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0

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

05 02 0521294009 0,0 5 547,3 5 547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0521294009 200 0,0 5 547,3 5 547,3

Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам соци-
ального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 02 5 390,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 05212S4009 200 5 390,0 0,0 0,0

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

05 02 0521299998 11 968,2 15 000,0 15 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0521299998 200 8 486,3 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 0521299998 400 3 481,9 0,0 0,0

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

05 02 3920220540 1 310,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 3920220540 200 1 310,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 325 681,4 317 603,4 245 550,7
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05 03 052F255550 86 838,7 74 052,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 052F255550 200 86 838,7 74 052,7 0,0

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

05 03 0599980010 15 233,9 20 255,0 20 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980010 200 15 233,9 20 255,0 20 255,0

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 35 329,9 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980030 200 35 329,9 19 065,0 19 065,0

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

05 03 0599980041 9 552,7 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980041 200 3 052,7 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

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 2 991,1 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980042 200 2 991,1 7 200,0 7 200,0

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

05 03 0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 03 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0

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

05 03 0599999999 155 123,3 188 195,7 190 195,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599999999 200 155 123,3 188 195,7 190 195,7

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципально-
го образования

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 40 602,0 44 015,0 44 015,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 40 602,0 44 015,0 44 015,0

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

05 05 0530190000 100 33 975,9 35 315,0 35 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0530190019 200 5 763,8 8 458,7 8 458,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 862,3 241,3 241,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 868 930,5 2 996 554,3 2 992 749,3
Дошкольное образование 07 01 1 149 585,9 1 169 556,1 1 173 894,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного  образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 821 090,9 822 096,6 822 096,6

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

07 01 0220270120 100 817 254,9 822 096,6 822 096,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220175180 600 3 836,0 0,0 0,0

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

07 01 0220275180 7 177,6 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220275180 200 7 155,9 6 924,5 6 924,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220175180 600 21,7 0,0 0,0

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

07 01 0220190059 301 792,2 314 807,0 319 145,5

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

07 01 0220290059 100 653,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220190059 200 283 616,4 291 438,9 295 777,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220290059 600 1 601,0 5 239,0 5 239,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 15 921,6 18 129,1 18 129,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе кри-
тически важных и (или ) потенциально опасных объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

07 01 0220299997 19 525,2 25 728,0 25 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220299997 200 19 237,1 25 406,3 25 406,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220299997 600 288,1 321,7 321,7

Общее образование 07 02 1 549 971,0 1 650 747,4 1 642 267,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного  образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 063 286,6 1 140 249,2 1 140 249,2

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

07 02 0220270120 100 1 017 187,8 1 140 249,2 1 140 249,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220270120 600 46 098,8 0,0 0,0

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

07 02 0220275190 14 791,2 36 578,0 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220275190 200 14 187,7 36 578,0 36 578,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220275190 600 603,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

07 02 0220271270 1 085,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220271270 200 1 085,7 0,0 0,0

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

07 02 0220290059 188 661,6 170 955,7 169 892,5

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

07 02 0220290059 100 11 144,1 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220290059 200 129 757,3 127 567,5 126 504,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 1 332,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220290059 600 24 073,2 22 380,6 22 380,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 22 355,0 21 007,6 21 007,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 99 356,6 99 356,6

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

07 02 02202L3030 100 95 777,0 99 356,6 99 356,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 294,7 0,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 168 485,6 189 189,4 173 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 02202L3040 200 160 193,4 189 189,4 173 629,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 0,0 0,0

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

07 02 022Е250970 1 648,5 0,0 8 143,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 022Е250970 200 1 648,5 0,0 8 143,1

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

07 02 0220299997 11 940,1 14 418,5 14 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220299997 200 11 673,3 14 178,5 14 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220299997 600 266,8 240,0 240,0

Начальное профессиональное образование 07 03 150 898,9 156 354,2 156 690,5
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) 
Кабардино-Балкарской Республики» на персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования детей

07 03 0240160709 362,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240160709 600 362,7 0,0 0,0

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 общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 11 699,7 13 570,4 13 570,4

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

07 03 0240170120 100 10 406,9 13 570,4 13 570,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 292,8 0,0 0,0

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 138 836,5 142 783,8 143 120,1

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

07 03 0240190059 100 106 155,5 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 0240190059 200 6 409,6 3 434,5 3 770,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240190059 600 25 949,5 27 228,2 27 228,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 321,9 318,9 318,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 3 570,2 3 570,2
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенци-
ала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 287,8 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 0220270880 200 3 194,3 3 570,2 3 570,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 05 0220270880 600 93,5 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 3 416,4 3 416,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нарко-
мании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 720,0 720,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 720,0 720,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик» 

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 120,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 600,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждени-
ях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 501,0 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240772020 200 1 236,3 1 496,4 1 496,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 0240772020 600 264,7 0,0 0,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 835,9 12 910,0 12 910,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 835,9 12 910,0 12 910,0

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

07 09 0250790019 100 10 649,7 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 0250790019 200 1 128,6 1 306,6 1 306,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 057,6 1 629,2 1 629,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 277 605,5 303 691,6 75 944,5
Культура 08 01 271 430,1 297 000,3 69 253,2
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»

08 01 0240190059 86,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 0240190059 200 86,4 0,0 0,0

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 76 231,3 32 101,3 0,0

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

08 01 1110190059 100 845,1 821,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1110190059 200 53,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 31 280,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 332,8 0,0 0,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 19 942,0 20 105,5 20 105,5

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

08 01 1110290059 100 17 701,0 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1110290059 200 2 228,6 1 856,1 1 856,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 12,4 198,9 198,9
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 37 481,9 39 781,5 39 790,5

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

08 01 1120190059 100 31 438,4 32 995,7 32 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120190059 200 4 053,3 5 229,2 5 238,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 990,2 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 14 563,8 19 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120596486 200 12 248,3 18 607,2 8 607,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 750,0 750,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 78,5 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 11205L5090 200 78,5 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 87 924,4 109 215,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 112А152330 400 87 924,4 109 215,8 0,0

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

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,1 0,0

Cоздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 111A15454F 5 000,0 17 454,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 111A15454F 200 5 000,0 17 454,3 0,0

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 1140000000 1 132,8 0,0 0,0

Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

08 01 11403L519F 1 132,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 11403L519F 200 1 132,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 175,4 6 691,3 6 691,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 175,4 6 691,3 6 691,3

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 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 1140190019 200 356,8 397,5 397,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 63 128,8 72 338,8 67 846,2
Пенсионное обеспечение 10 01 7 079,1 9 000,0 9 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пен-
сионной системы»

10 01 71000Н0600 7 079,1 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 079,1 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 697,7 793,9 793,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах 
КБР»

10 03 9990040020 697,7 793,9 793,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 697,7 793,9 793,9
Охрана семьи и детства 10 04 46 652,2 53 387,5 48 894,9
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 ипо-
течном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского 
округа Нальчик

10 04 05113М4970 1 152,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 1 152,0 2 150,0 2 150,0
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 17 205,0 17 871,8 7 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 205,0 17 871,8 7 500,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 485,9 27 845,2 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 485,9 27 845,2 32 759,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 4 753,3 5 468,5 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 753,3 5 468,5 6 433,8
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 56,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 56,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 9 157,4 9 157,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 6 202,6 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 100 6 051,1 6 524,1 6 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070100 200 151,5 0,0 0,0

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

10 06 9990070110 2 497,2 2 633,3 2 633,3

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

10 06 9990070110 100 2 481,7 2 633,3 2 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070110 200 15,5 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 85 196,3 88 887,7 38 194,6
Физическая культура 11 01 82 324,4 86 482,7 35 789,6
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 957,0 68 143,1 17 450,0

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

11 01 1310190059 100 65 163,6 65 318,2 14 625,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310190059 200 2 343,0 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,4 450,2 450,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 248,5 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310196246 200 248,5 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 14 118,9 18 039,6 18 039,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 744,9 12 890,0 12 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1320290059 200 1 264,0 5 029,6 5 029,6

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 120,0 120,0
Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта»

11 02 1310396246 250,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 02 1310396246 400 250,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 621,9 2 405,0 2 405,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 621,9 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 100 2 097,0 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1340290019 200 523,9 425,6 425,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 006,6 6 359,2 6 363,1
Периодическая печать и издательства 12 02 6 006,6 6 359,2 6 363,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация ин-
формационной политики и развитие печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 006,6 6 359,2 6 363,1

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 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 2320290059 200 1 611,2 1 946,2 1 950,1

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,0 0,0 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 15 186,7 56 405,0 55 693,1
ВСЕГО 5 597 050,3 5 272 332,2 4 404 199,0
       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-       
Заместитель Председателя Совета местного самоуправления           
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                            М. Х. Макаев   

   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 «28» декабря 2021г. №35

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 
расхода

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 5 597 050,3 5 272 332,2 4 404 199,0
Условно утвержденные расходы 0,0 53 719,7 101 386,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0200000000 2 837 251,6 2 955 037,8 2 951 232,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220000000 2 671 379,4 2 783 727,2 2 779 585,9

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

0220270120 1 884 377,5 1 962 345,8 1 962 345,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220270120 100 1 834 442,7 1 962 345,8 1 962 345,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220270120 600 49 934,8 0,0 0,0

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

0220270880 3 287,8 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 194,3 3 570,2 3 570,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220270880 600 93,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение привлечения обучающихся к труду

0220271270 1 085,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220271270 200 1 085,7 0,0 0,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и 
помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275180 7 177,6 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 155,9 6 924,5 6 924,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220175180 600 21,7 0,0 0,0

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

0220275190 14 791,2 36 578,0 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 187,7 36 578,0 36 578,0
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 рам-
ках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220290059 490 453,8 485 762,7 489 038,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220290059 100 11 797,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 413 373,7 419 006,4 422 281,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 1 332,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220290059 600 25 674,2 27 619,6 27 619,6

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 38 276,6 39 136,7 39 136,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 100 071,7 99 356,6 99 356,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02202L3030 100 95 777,0 99 356,6 99 356,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02202L3030 600 4 294,7 0,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях

02202L3040 168 485,6 189 189,4 173 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 160 193,4 189 189,4 173 629,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02202L3040 600 8 292,2 0,0 0,0

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

022Е250970 1 648,5 0,0 8 143,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 1 648,5 0,0 8 143,1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 152 486,3 157 850,6 158 186,9

Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Бал-
карской Республики» на персонифицированное финансирование дополнительного образова-
ния детей

0240160709 362,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240160709 600 362,7 0,0 0,0

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 муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120 11 699,7 13 570,4 13 570,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0240170120 100 10 406,9 13 570,4 13 570,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240170120 600 1 292,8 0,0 0,0

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

0240190000 138 922,9 142 783,8 143 120,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0240190059 100 106 155,5 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 6 496,0 3 434,5 3 770,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240190059 600 25 949,5 27 228,2 27 228,2

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 321,9 318,9 318,9
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время

0240772020 1 501,0 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 1 236,3 1 496,4 1 496,4
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 835,9 12 910,0 12 910,0

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

0250790019 12 835,9 12 910,0 12 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0250790019 100 10 649,7 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 128,6 1 306,6 1 306,6
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 057,6 1 629,2 1 629,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик « 

0220299997 31 515,3 40 196,5 40 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 30 960,4 39 634,8 39 634,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220299997 600 554,9 561,7 561,7

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Наль-
чик»

0240000000 400,0 1 320,0 1 320,0

Плдпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
городском округе Нальчик»

02401М9400 270,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 600,0 600,0
Плдпрограмма «Комплексныемеры профилактики злоупотреблению наркртическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и другими психиактивными веществами» 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

0240180070 130,0 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 720,0 720,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами»

0500000000 502 159,3 421 987,5 332 463,0

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

0510000000 107 893,9 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101М9602 31 758,2 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101М9602 400 31 758,2 0,0 0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

051F367483 24 021,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367483 400 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 раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

051F367484 242,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367484 400 242,7 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе Нальчик на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

0511300000 18 357,0 20 021,8 9 650,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05113L4970 17 205,0 17 871,8 7 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 17 205,0 17 871,8 7 500,0
Расходы по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик

05113М4970 1 152,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 1 152,0 2 150,0 2 150,0
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных 
домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 10 255,5 12 700,0 12 700,0

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

0520180050 549,1 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 549,1 2 000,0 2 000,0
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180060 9 706,4 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 9 706,4 10 700,0 10 700,0
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

052F200000 86 838,7 74 052,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 86 838,7 74 052,7 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 835,9 12 910,0 12 910,0

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

0250790019 12 835,9 12 910,0 12 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0250790019 100 10 649,7 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 128,6 1 306,6 1 306,6
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 057,6 1 629,2 1 629,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик « 

0220299997 31 515,3 40 196,5 40 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 30 960,4 39 634,8 39 634,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220299997 600 554,9 561,7 561,7

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Наль-
чик»

0240000000 400,0 1 320,0 1 320,0

Плдпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
городском округе Нальчик»

02401М9400 270,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 600,0 600,0
Плдпрограмма «Комплексныемеры профилактики злоупотреблению наркртическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и другими психиактивными веществами» 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

0240180070 130,0 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 720,0 720,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами»

0500000000 502 159,3 421 987,5 332 463,0

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

0510000000 107 893,9 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101М9602 31 758,2 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101М9602 400 31 758,2 0,0 0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

051F367483 24 021,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367483 400 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 раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

051F367484 242,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367484 400 242,7 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе Нальчик на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

0511300000 18 357,0 20 021,8 9 650,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05113L4970 17 205,0 17 871,8 7 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 17 205,0 17 871,8 7 500,0
Расходы по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик

05113М4970 1 152,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 1 152,0 2 150,0 2 150,0
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных 
домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 10 255,5 12 700,0 12 700,0

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

0520180050 549,1 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 549,1 2 000,0 2 000,0
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180060 9 706,4 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 9 706,4 10 700,0 10 700,0
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

052F200000 86 838,7 74 052,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 86 838,7 74 052,7 0,0
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Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521200000 17 358,2 20 547,3 20 547,3

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

0521299998 11 968,2 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 8 486,3 15 000,0 15 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0521299998 400 3 481,9 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0521294009 0,0 5 547,3 5 547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521294009 200 0,0 5 547,3 5 547,3
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и про-
изводственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов

05212S4009 5 390,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 5 390,0 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 40 602,0 44 015,0 44 015,0

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

0530190019 40 602,0 44 015,0 44 015,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0530190019 100 33 975,9 35 315,0 35 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 5 763,8 8 458,7 8 458,7
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 862,3 241,3 241,3
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000 220 854,0 250 650,7 245 550,7

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

0599980010 15 233,9 27 355,0 20 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 15 233,9 27 355,0 20 255,0
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980030 35 329,9 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 35 329,9 19 065,0 19 065,0
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 коммунальны-
ми услугами»

0599980041 9 552,7 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 3 052,7 2 335,0 2 335,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

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 коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980042 2 991,1 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 2 991,1 7 200,0 7 200,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами»

0599999999 155 123,3 188 195,7 190 195,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 155 123,3 188 195,7 190 195,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

1000000000 20 776,5 20 254,8 20 254,8

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

1010000000 16 364,3 16 225,9 16 225,9

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 16 364,3 16 225,9 16 225,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1010390019 100 14 159,6 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 130,8 2 620,4 2 620,4
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Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 73,9 171,5 171,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситу-
ации, 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 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019 4 312,2 3 928,9 3 928,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1011290019 100 4 195,1 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 117,1 91,1 91,1
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик

10Г0299998 1 717,6 1 000,0 1 000,0

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

10Г0299998 1 717,6 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 717,6 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском окру-
ге Нальчик»

1100000000 295 507,8 303 691,6 75 944,5

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1110000000 101 173,3 69 661,1 20 105,5

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

1110190059 76 231,3 32 101,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1110190059 100 845,1 821,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 53,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110190059 600 75 000,0 31 280,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 332,8 0,0 0,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

1110290059 19 942,0 20 105,5 20 105,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1110290059 100 17 701,0 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 2 228,6 1 856,1 1 856,1
Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 12,4 198,9 198,9
Cоздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма»

111A15454F 5 000,0 17 454,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111A15454F 200 5 000,0 17 454,3 0,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 140 048,6 176 834,1 49 147,7

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

1120190059 37 481,9 39 781,5 39 790,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1120190059 100 31 438,4 32 995,7 32 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 4 053,3 5 229,2 5 238,2
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 990,2 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1120596486 14 563,8 19 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 12 248,3 18 607,2 8 607,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120596486 600 2 315,5 750,0 750,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

11205L5090 78,5 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 78,5 8 479,6 0,0
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культур-
ного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 87 924,4 109 215,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 87 924,4 109 215,8 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 36 297,2 57 196,4 6 691,3

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

1140190019 6 175,4 6 691,3 6 691,3
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Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 73,9 171,5 171,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситу-
ации, 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 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019 4 312,2 3 928,9 3 928,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1011290019 100 4 195,1 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 117,1 91,1 91,1
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик

10Г0299998 1 717,6 1 000,0 1 000,0

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

10Г0299998 1 717,6 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 717,6 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском окру-
ге Нальчик»

1100000000 295 507,8 303 691,6 75 944,5

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1110000000 101 173,3 69 661,1 20 105,5

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

1110190059 76 231,3 32 101,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1110190059 100 845,1 821,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 53,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110190059 600 75 000,0 31 280,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 332,8 0,0 0,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

1110290059 19 942,0 20 105,5 20 105,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1110290059 100 17 701,0 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 2 228,6 1 856,1 1 856,1
Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 12,4 198,9 198,9
Cоздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма»

111A15454F 5 000,0 17 454,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111A15454F 200 5 000,0 17 454,3 0,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 140 048,6 176 834,1 49 147,7

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

1120190059 37 481,9 39 781,5 39 790,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1120190059 100 31 438,4 32 995,7 32 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 4 053,3 5 229,2 5 238,2
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 990,2 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1120596486 14 563,8 19 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 12 248,3 18 607,2 8 607,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120596486 600 2 315,5 750,0 750,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

11205L5090 78,5 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 78,5 8 479,6 0,0
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культур-
ного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 87 924,4 109 215,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 87 924,4 109 215,8 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 36 297,2 57 196,4 6 691,3

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

1140190019 6 175,4 6 691,3 6 691,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1140190019 100 5 818,6 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 356,8 397,5 397,5
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

114А154560 28 989,0 50 505,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 28 989,0 50 505,1 0,0
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

11403L519F 1 132,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11403L519F 200 1 132,8 0,0 0,0
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

1180000000 17 988,7 0,0 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 200 17 988,7 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нальчик»

1300000000 85 196,3 88 887,7 38 194,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик»

1310000000 68 455,5 68 443,1 17 750,0

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 67 957,0 68 143,1 17 450,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1310190059 100 65 163,6 65 318,2 14 625,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 343,0 2 374,7 2 374,7
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 450,4 450,2 450,2
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 248,5 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 248,5 300,0 300,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «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 400 250,0 0,0 0,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 14 118,9 18 039,6 18 039,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1320290059 100 12 744,9 12 890,0 12 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 1 264,0 5 029,6 5 029,6
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 110,0 120,0 120,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 621,9 2 405,0 2 405,0

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

1340290019 2 621,9 2 405,0 2 405,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1340290019 100 2 097,0 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 523,9 425,6 425,6
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 город-
ском округе Нальчик»

1540100000 100,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1540199998 100 31,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 68,7 100,0 100,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городско-
го округа Нальчик»

15Г0000000 37 405,9 16 061,7 16 061,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 352,1 14 561,7 14 561,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15Г0090019 100 13 781,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 571,0 1 461,6 1 461,6
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Тер-
риториальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 22 053,8 1 500,0 1 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 22 053,8 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной поли-
тики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 006,6 6 359,2 6 363,1

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 6 006,6 6 359,2 6 363,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2320290059 100 4 395,4 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 1 611,2 1 946,2 1 950,1
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

2400000000 1 428 934,6 908 278,2 423 200,3

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

2420000000 1 251 898,8 878 278,2 393 200,3

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 381 422,4 378 228,2 393 200,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 371 621,7 353 228,2 368 200,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2420192058 400 1 155,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 8 644,8 25 000,0 25 000,0
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик»

24201S3000 10 036,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 24201S3000 800 10 036,4 0,0 0,0
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

242045390F 233 766,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242045390F 200 233 766,0 0,0 0,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24204S3000 0,0 500 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 0,0 408 867,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24204S3000 400 0,0 91 182,5 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

242R153930 490 621,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 490 621,8 0,0 0,0
Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

242R1S393R 136 052,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R1S393R 400 136 052,2 0,0 0,0
Обеспечение реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной системы»

2440000000 116 326,5 0,0 0,0

Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажи-
ров и багажа городским наземным электрическим транспортом по подпрограмме «Развитие 
общественного транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной системы». 
Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

24400S3030 116 326,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 24400S3030 800 116 326,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной 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 200 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 51 042,6 30 000,0 30 000,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

24Б9964470 51 042,6 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 51 042,6 30 000,0 30 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик»

3800000000 44 353,6 33 095,7 33 095,7

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

3810394009 294,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 294,3 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «По-
вышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3810399998 746,8 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 746,8 2 000,0 2 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 22 053,8 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной поли-
тики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 006,6 6 359,2 6 363,1

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 6 006,6 6 359,2 6 363,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2320290059 100 4 395,4 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 1 611,2 1 946,2 1 950,1
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

2400000000 1 428 934,6 908 278,2 423 200,3

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

2420000000 1 251 898,8 878 278,2 393 200,3

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 381 422,4 378 228,2 393 200,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 371 621,7 353 228,2 368 200,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2420192058 400 1 155,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 8 644,8 25 000,0 25 000,0
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик»

24201S3000 10 036,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 24201S3000 800 10 036,4 0,0 0,0
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

242045390F 233 766,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242045390F 200 233 766,0 0,0 0,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24204S3000 0,0 500 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 0,0 408 867,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24204S3000 400 0,0 91 182,5 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

242R153930 490 621,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 490 621,8 0,0 0,0
Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

242R1S393R 136 052,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R1S393R 400 136 052,2 0,0 0,0
Обеспечение реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной системы»

2440000000 116 326,5 0,0 0,0

Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажи-
ров и багажа городским наземным электрическим транспортом по подпрограмме «Развитие 
общественного транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной системы». 
Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

24400S3030 116 326,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 24400S3030 800 116 326,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной 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 200 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 51 042,6 30 000,0 30 000,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

24Б9964470 51 042,6 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 51 042,6 30 000,0 30 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик»

3800000000 44 353,6 33 095,7 33 095,7

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

3810394009 294,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 294,3 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «По-
вышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3810399998 746,8 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 746,8 2 000,0 2 000,0
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Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «По-
вышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3810599998 26 289,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 16 109,0 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 10 180,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учрежде-
ний) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик»

3810690019 17 023,5 26 095,7 26 095,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3810690019 100 12 802,8 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 3 938,1 12 651,2 12 651,2
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 282,6 68,4 68,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными фи-
нансами в городском округе Нальчик» 

3900000000 32 278,3 154 216,7 75 121,1

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

3920200000 2 234,6 83 383,7 5 000,0

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 2 234,6 83 383,7 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920220540 200 2 234,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 0,0 83 383,7 5 000,0
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 14 857,0 14 428,0 14 428,0

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

3920390019 14 857,0 14 428,0 14 428,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3920390019 100 13 075,6 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920390019 200 1 781,2 1 707,7 1 707,7
Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 0,2 2,0 2,0
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»

3940100000 15 186,7 56 405,0 55 693,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3940192788 700 15 186,7 56 405,0 55 693,1

Муниципальная программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-ку-
рортного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

5100000000 32 508,8 22 801,0 18 414,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учрежде-
ний) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании 
городского округа Нальчик»

51Е0190019 2 487,0 22 801,0 18 414,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

51Е0190019 100 536,9 1 453,6 1 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51Е0190019 200 1 950,1 21 347,4 16 961,2
Реализация мероприятий «Создание благоприятных условий для развития туризма в муни-
ципальном образовании» подпрограммы «Туризм» муниципальной программы «Развитие 
туризма и санаторно-курортного комплекса»

51Е01S3600 30 021,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51Е01S3600 200 30 021,8 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

240 938,1 245 324,1 269 849,9

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

71000Н0600 7 079,1 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 7 079,1 9 000,0 9 000,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 168,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 168,0 144,0 144,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 330,3 1 315,9 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 330,3 1 315,9 1 315,9
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 9 160,2 7 570,0 7 570,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7810090019 100 9 160,2 7 570,0 7 570,0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации городского 
округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

7820090019 149 083,4 155 099,8 155 099,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7820090019 100 122 818,3 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 23 523,4 28 163,8 28 163,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7820090019 300 20,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 2 721,7 2 840,5 2 840,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200 35,2 218,2 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 35,2 218,2 13,0
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 5 991,6 6 182,8 6 182,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9390090019 100 5 635,3 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 337,3 763,4 763,4
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Избирательная комиссия муниципального образования 9440099999 367,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9440099999 200 367,2 0,0 0,0
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного 
органа муниципального образования и их помощникам, замещающим должности, относящи-
еся к должностям муниципальной службы

9620090019 1 457,6 1 700,4 1 700,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9620090019 100 1 447,6 1 700,4 1 700,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9620090019 300 10,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

9690000000 4 924,0 5 028,7 5 028,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9690090019 100 4 425,3 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 496,5 661,3 661,3
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2,2 2,0 2,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О государственных на-
градах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации 
закона КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 697,7 793,9 793,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 697,7 793,9 793,9
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 200 3 933,9 0,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

9990059300 13 869,0 14 828,2 33 680,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 034,9 2 994,1 21 845,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 23 485,9 27 845,2 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 23 485,9 27 845,2 32 759,1
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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070100 6 202,6 6 524,1 6 524,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9990070100 100 6 051,1 6 524,1 6 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 151,5 0,0 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

9990070110 2 497,2 2 633,3 2 633,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9990070110 100 2 481,7 2 633,3 2 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070110 200 15,5 0,0 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознагражде-
ния приемным родителям

9990070190 4 753,3 5 468,5 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 4 753,3 5 468,5 6 433,8
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 окру-
гов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев

9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации

9990095490 4 926,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9990095490 100 4 926,8 0,0 0,0

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 осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 56,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 56,0 52,0 52,0
     
Заместитель Главы  городского округа  Нальчик -              
заместитель Председателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                              М.Х. Макаев    

 

     Приложение № 6
     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 «28» декабря 2021г. №35

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 бюд-

жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

2021 год 2022 год 2023 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 53 719,7 101 386,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 270 237,9 339 160,1 279 423,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 6 381,6 6 729,1 6 729,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 162 745,9 162 669,8 162 669,8

Судебная система 01 05 35,2 218,2 13,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 273,1 20 610,8 20 610,8

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 367,2 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 0,0 83 383,7 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 434,9 65 548,5 84 400,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 22 494,1 21 254,8 21 254,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 10 22 494,1 21 254,8 21 254,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 484 238,3 931 995,3 442 531,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
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Транспорт 04 08 167 369,1 30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 251 898,8 878 278,2 393 200,3
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 387,6 22 801,0 18 414,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 504 025,6 401 965,7 322 813,0
Жилищное хозяйство 05 01 67 202,5 19 800,0 12 700,0
Коммунальное хозяйство 05 02 70 539,7 20 547,3 20 547,3
Благоустройство 05 03 325 681,4 317 603,4 245 550,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 40 602,0 44 015,0 44 015,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 868 930,5 2 996 554,3 2 992 749,3
Дошкольное образование 07 01 1 149 585,9 1 169 556,1 1 173 894,6
Общее образование 07 02 1 549 971,0 1 650 747,4 1 642 267,6
Дополнительное образование 07 03 150 898,9 156 354,2 156 690,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 3 570,2 3 570,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 3 416,4 3 416,4
Другие вопросы в области образования 07 09 12 835,9 12 910,0 12 910,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 277 605,5 303 691,6 75 944,5
Культура 08 01 271 430,1 297 000,3 69 253,2
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 175,4 6 691,3 6 691,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 63 128,8 72 338,8 67 846,2
Пенсионное обеспечение 10 01 7 079,1 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 697,7 793,9 793,9
Охрана семьи и детства 10 04 46 652,2 53 387,5 48 894,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 9 157,4 9 157,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 85 196,3 88 887,7 38 194,6
Физическая культура 11 01 82 324,4 86 482,7 35 789,6
Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 621,9 2 405,0 2 405,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 006,6 6 359,2 6 363,1
Периодическая печать и издательства 12 02 6 006,6 6 359,2 6 363,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 15 186,7 56 405,0 55 693,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 186,7 56 405,0 55 693,1
ВСЕГО 5 597 050,3 5 272 332,2 4 404 199,0
     
Заместитель Главы городского округа  Нальчик -              
заместитель Председателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                              М.Х. Макаев    

 

       Приложение № 7
       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 «28» декабря 2021г. №35

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 50 505,1 0,0
Строительство Центра культурного развития 08 01 112А152330 400 87 924,4 109 215,8 0,0
ИТОГО: 116 913,4 159 720,9 0,0
       
Заместитель Главы городского округа Нальчик -                
заместитель Председателя Совета местного самоуправления       
городского округа Нальчик                                                                                                                                                   М.Х. Макаев     

  

    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
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    «О местном бюджете городского округа Нальчик
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  от «28» декабря 2021г. №35

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования 2021 год 2022 год 2023 год

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

350 000,0 175 000,0 320 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

170 000,0 0,0 320 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 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 Фе-
дерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 917,0 0,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долго-
вых обязательств

180 000,0 175 000,0 0,0

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик -             
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                  М.Х. Макаев   

 

    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 «28» декабря 2021г. №35

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     
350 000,0 175 000,0 320 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации    

170 000,0 0,0 320 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 Россий-
ской 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              -5 379 001,0 -5 097 332,2 -4 404 199,0
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 597 050,3 5 272 332,2 4 404 199,0

ИТОГО: 218 049,3 175 000,0 0,0
    
Заместитель Главы местной городского округа Нальчик -             
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                 М.Х. Макаев   

Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэмщыщНалшыккъалэокругымщIыпIэсамоу
правленэмкIэи Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-МалкъарРеспубликаныНальчик шахарокругунуоноунукесижю-
рютгенжер-жерлиСоветини

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г. № 36

О местном бюджета городского округа Нальчик
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 

Нальчик на 2022год и на плановый период 2022 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик (далее – местный бюджет) на 2022 год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового регионального продукта в размере 225 876,1 млн 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 4 процента (декабрь 2022 года к 
декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 097 
332,2 тыс рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 3 136 702,9 тыс 
рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 272 332,2 тыс рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере соответственно 248 602,4 млн рублей и 273 524,0 млн рублей 
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 
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года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сум-

ме 4 404 199,0 тыс рублей и на 2024 год в сумме4 576 369,2 тыс рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 2 376 475,0 тыс 
рублей и на 2024 год в сумме 2 409 412,5 тыс рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 4 404 199,0 
тыс рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 693,1тыс 
рублей, и на 2024 год в сумме 4 576 369,2 тыс рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 108 347,8 тыс рублей.

Статья 2. Прогноз поступления доходов в местный бюджет 

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

Статья 3.Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета городского 
округа Нальчик и ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2022 году в 

первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 43 159,6 тыс 
рублей, на 2023 год в сумме 49 038,8 тыс рублей и на 2024 год в сумме 49 038,8 
тыс рублей.

7.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные насто-
ящим решением, предоставляются в порядке, установленном Местной админи-
страцией городского округа Нальчик или уполномоченными ею органами.

8. Установить, что субсидии и бюджетные инвестиции из местного бюджета пре-
доставляются юридическим лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Нальчик, при условии отсутствия у них просроченной задол-
женности по денежным обязательствам перед городским округом Нальчик, за ис-
ключением случаев, установленных Местной администрацией городского округа 
Нальчик. Проверка соблюдения указанного условия осуществляется в порядке, 
установленном Местной администрацией городского округа Нальчик.

Статья 4.Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

Органы местного самоуправления городского округа Нальчик не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципаль-
ных служащих городского округа Нальчик, а также работников муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик, если иное не установлено решениями 
федеральных органов власти и органов власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

Статья 5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 6. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в 2022 году из местного бюджета не предоставляются.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 
Нальчик, муниципальный внутренний долг городского округа Нальчик и 
предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в ва-
люте Российской Федерации

1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик 
на 1 января 2023 года в сумме 495 000,0 тыс рублей, на 1 января 2024 года в сум-
ме 495 000,0 тыс рублей, на 1 января 2025 года в сумме 495 000,0 тыс руб.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

3. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов не осуществляется.

Статья 8.Особенности использования средств, предоставляемых отдель-
ным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 
году

1. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению в качестве целе-
вых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных проектов 
и муниципальных программ городского округа Нальчик, подлежат субсидии юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением субси-
дий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий неком-
мерческим организациям на реализацию социальных проектов.

2. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, ука-
занных в части 1 (далее - целевые средства), осуществляется Департаментом 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, установ-
ленном Местной администрацией городского округа Нальчик.

3. При казначейском сопровождении целевых средств операции по их зачис-
лению и списанию осуществляются на казначейских счетах, открытых Департа-
менту финансов Местной администрации городского округа Нальчик в террито-
риальных органах Федерального казначейства, и отражаются на лицевых счетах, 
открытых Департаментом финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик в установленном порядке юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям.

4. При казначейском сопровождении целевых средств санкционирование рас-
ходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые сред-
ства, осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

Статья 9. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

Статья 10.Особенности исполнения местного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения бюд-
жетных ассигнований на 2022 год в объеме

83 383,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, 
на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотрен-
ных в местном бюджете, в установленных поручениями Главы городского окру-
га Нальчик и Главы местной администрации городского округа Нальчик случаях, 
определяемых решениями Местной администрации городского округа Нальчик и 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием муниципальными казенными учреждениями городского округа 
Нальчик безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, направляются в 2022 году на увеличение 
расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений городского 
округа Нальчик с внесением изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 59 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014г. № 169, дополни-
тельные основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящее ре-
шение в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов Мест-
ной администрации городского округа Нальчик:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при внесении изме-
нений в муниципальные программы городского округа Нальчик между главными 
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего 
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    Приложение №1
 к решению Совета местного самоуправления городского
 округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 

Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от «28» декабря 2021г. № 36

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

( в тыс. руб.)
Код доходов бюджетной 
классификации Россий-
ской Федерации

Наименование кода доходов  2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 960 629,3 2 027 724,0 2 166 956,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 141 000,0 1 175 466,6 1 280 714,4
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 15 991,6 16 474,3 17 027,9

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, производимым на территории Российской Федерации 15 991,6 16 474,3 17 027,9

1 05 01010 01 0000 110 Упрощенная система налогообложения 50 504,1 52 524,3 54 625,2
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 0,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 235,0 16 884,4 17 559,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов
18 010,0 18 730,4 19 479,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

48 000,0 49 920,0 51 916,8

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

105 000,0 109 200,0 113 568,0

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 540 888,6 562 524,0 585 025,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 136 702,9 2 376 475,0 2 409 412,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции
3 136 702,9 2 376 475,0 2 409 412,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 159,0 0,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 923 759,1 169 618,7 193 135,8
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 180 834,1 2 205 359,9 2 214 780,3
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18 950,7 1 496,4 1 496,4
2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских окру-

гов
0,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов

0,0 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 5 097 332,2 4 404 199,0 4 576 369,2
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                         М.Х. Макаев   

 

        Приложение № 2
        к решению Совета местного самоуправления городского 
        округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
        Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
      от «28» декабря 2021г.  №36

объема бюджетных ассигнований соответствующей муниципальной программы;
2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-

порядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью обеспече-
ния расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа Нальчик;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью осу-
ществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения городского 
округа Нальчик и ликвидации их последствий, на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при применении мер 
ответственности к городскому округу Нальчик за невыполнение обязательств, 
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального и 
республиканского бюджета местному бюджету;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе между 
главными распорядителями бюджетных средств, сэкономленных по результатам 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд конку-
рентными способами;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на неисполненные 
бюджетные обязательства по состоянию на 1 января 2022 года в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета на 2022 год.

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

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 и 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации
2022 год 2023 год 2024 год

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 50 693,1 108 347,8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 50 693,1 108 347,8
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 50 693,1 108 347,8
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 50 693,1 108 347,8
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 50 693,1 108 347,8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 346 699,9 351 662,0 351 660,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 164 450,9 164 245,7 164 244,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 162 669,8 162 669,8 162 669,8

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик в рамках непрограммных направле-
ний 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 внебюджетны-
ми фондами

01 04 7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учрежде-
ний городского округа Нальчик

01 04 7820090019 155 099,8 155 099,8 155 099,8

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

01 04 7820090019 100 124 095,5 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 7820090019 200 28 163,8 28 163,8 28 163,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 840,5 2 840,5 2 840,5
Судебная система 01 05 218,2 13,0 11,6
Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 218,2 13,0 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 9090051200 200 218,2 13,0 11,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 562,9 1 562,9 1 562,9
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

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

01 13 71000Н0730 144,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 144,0 144,0 144,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 315,9 1 315,9 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 315,9 1 315,9 1 315,9
Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов от-
дельными государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» полно-
мочий 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 (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 21 254,8 21 254,8 21 254,8

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

03 10 21 254,8 21 254,8 21 254,8

«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 без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»»»

03 10 1010000000 20 254,8 20 254,8 20 254,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1010390019 16 225,9 16 225,9 16 225,9

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

03 10 1010390019 100 13 434,0 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 620,4 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 171,5 171,5 171,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы «Защита населения и территории городско-
го округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Защита населения и территории городско-
го округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

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

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

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

03 10 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Транспорт 04 08 30 000,0 30 000,0 30 000,0
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». Субси-
дии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 30 000,0 30 000,0 30 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 18 009,2 18 009,2 18 009,2
Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой 
программы «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0521299998 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 255,0 255,0 255,0
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 255,0 255,0 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 255,0 255,0 255,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 754,2 2 754,2 2 754,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 2 754,2 2 754,2 2 754,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

05 05 0530190019 100 2 604,2 2 604,2 2 604,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 150,0 150,0 150,0

Образование 07 00 250,0 250,0 250,0
Молодежная политика 07 07 250,0 250,0 250,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 250,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 350,0 4 350,0 4 350,0
Культура 08 01 4 350,0 4 350,0 4 350,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 350,0 4 350,0 4 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 750,0 750,0 750,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 980,0 57 859,2 57 859,2
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности 
«Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 456,9 456,9 456,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства  КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 456,9 456,9 456,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 456,9 456,9 456,9
Охрана семьи и детства 10 04 33 365,7 39 244,9 39 244,9
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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 27 845,2 32 759,1 32 759,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 5 468,5 6 433,8 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 5 468,5 6 433,8 6 433,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату еди-
новременного 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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 157,4 9 157,4 9 157,4
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рам-
ках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070110 2 633,3 2 633,3 2 633,3

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

10 06 9990070110 100 2 633,3 2 633,3 2 633,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 56 405,0 55 693,1 55 693,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 56 405,0 55 693,1 55 693,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 56 405,0 55 693,1 55 693,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 56 405,0 55 693,1 55 693,1
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 245,5 6 245,5 6 245,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 182,8 6 182,8 6 182,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 182,8 6 182,8 6 182,8

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 182,8 6 182,8 6 182,8

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

01 06 9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9390090019 200 763,4 763,4 763,4

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 01.02.2003 № 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 300 62,7 62,7 62,7
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

810 686 757,8 627 677,2 643 299,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 376 708,8 391 680,9 407 303,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 375 792,7 390 764,8 406 387,5
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

04 09 2420000000 375 792,7 390 764,8 406 387,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 375 792,7 390 764,8 406 387,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 350 792,7 365 764,8 381 387,5

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 25 000,0 25 000,0 25 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 310 049,0 235 996,3 235 996,3
Благоустройство 05 03 284 398,0 210 345,3 210 345,3
Муниципальная целевая программа «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 
годы»

05 03 052F255550 74 052,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 052F255550 200 74 052,7 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 19 065,0 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980030 200 19 065,0 19 065,0 19 065,0

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 8 835,0 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980041 200 2 335,0 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

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

05 03 0599980042 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599980042 200 7 200,0 7 200,0 7 200,0
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Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 155 245,3 155 245,3 155 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 155 245,3 155 245,3 155 245,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 25 651,0 25 651,0 25 651,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 25 651,0 25 651,0 25 651,0

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

05 05 0530190019 100 22 545,8 22 545,8 22 545,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 2 873,3 2 873,3 2 873,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 231,9 231,9 231,9
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 14 828,2 33 680,0 33 680,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 828,2 33 680,0 33 680,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 828,2 33 680,0 33 680,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 14 828,2 33 680,0 33 680,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990059300 200 2 994,1 21 845,9 21 845,9

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 6 798,0 6 798,0 6 798,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 729,1 6 729,1 6 729,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6 729,1 6 729,1 6 729,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том чис-
ле территориальных органов

01 03 9620090019 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

01 03 9620090019 100 1 700,4 1 700,4 1 700,4

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного само-
управления городского округа Нальчик в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Наль-
чик

01 03 9690090019 5 028,7 5 028,7 5 028,7

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

01 03 9690090019 100 4 365,4 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9690090019 200 661,3 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,0 2,0 2,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 68,9 68,9 68,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 68,9 68,9 68,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 68,9 68,9 68,9
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 16 150,0 16 150,0 16 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 16 061,7 16 061,7 16 061,7
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 16 061,7 16 061,7 16 061,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 14 561,7 14 561,7 14 561,7

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

01 13 15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 461,6 1 461,6 1 461,6
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Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа 
Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие го-
родского округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 88,3 88,3 88,3
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 88,3 88,3 88,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 88,3 88,3 88,3
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 202 936,6 185 010,5 185 024,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 115 915,6 116 251,9 116 251,9
Начальное профессиональное образование 07 03 115 555,6 115 891,9 115 891,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 115 555,6 115 891,9 115 891,9

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

07 03 0240190059 100 111 802,2 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 3 434,5 3 770,8 3 770,8

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 318,9 318,9 318,9
Молодежная политика 07 07 360,0 360,0 360,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 310,0 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 310,0 310,0 310,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 80 661,8 62 395,5 62 405,0
Культура 08 01 73 970,5 55 704,2 55 713,7
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного на-
следия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1110190059 821,0 0,0 0,0

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

08 01 1110190059 100 821,0 0,0 0,0

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

08 01 1110290059 20 105,5 20 105,5 20 105,5

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

08 01 1110290059 100 18 050,5 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1110290059 200 1 856,1 1 856,1 1 856,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 198,9 198,9 198,9
Cиздание модельных муниципальных библиотек за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках под-
программы «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма»

08 01 111A15454F 17 454,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 111A15454F 200 17 454,3 0,0 0,0

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

08 01 1120190059 30 582,5 30 591,5 30 601,0

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

08 01 1120190059 100 26 698,0 26 698,0 26 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 2 327,9 2 336,9 2 346,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 556,6 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 5 007,2 5 007,2 5 007,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 5 007,2 5 007,2 5 007,2

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 691,3 6 691,3 6 691,3
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 6 691,3 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 1140190019 200 397,5 397,5 397,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 359,2 6 363,1 6 367,1
Периодическая печать и издательства 12 02 6 359,2 6 363,1 6 367,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реали-
зация информационной политики и развитие печатных средств массо-
вой информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 359,2 6 363,1 6 367,1

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

12 02 2320290059 100 4 413,0 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 2320290059 200 1 946,2 1 950,1 1 954,1

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 56 481,6 56 481,6 56 481,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 095,7 24 095,7 24 095,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 095,7 24 095,7 24 095,7
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810599998 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810599998 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 17 095,7 17 095,7 17 095,7

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

01 13 3810690019 100 13 376,1 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 651,2 3 651,2 3 651,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 68,4 68,4 68,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 435,5 2 435,5 2 435,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 435,5 2 435,5 2 435,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие « Капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 2420192058 2 435,5 2 435,5 2 435,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 2 435,5 2 435,5 2 435,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29 950,4 29 950,4 29 950,4
Жилищное хозяйство 05 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180050 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 0520180050 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Благоустройство 05 03 27 950,4 27 950,4 27 950,4
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Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 27 950,4 27 950,4 27 950,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 27 950,4 27 950,4 27 950,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 40 095,7 29 723,9 30 223,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20 028,8 20 028,8 20 028,8
Жилищное хозяйство 05 01 10 700,0 10 700,0 10 700,0
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 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 0520180060 200 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 328,8 9 328,8 9 328,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 9 328,8 9 328,8 9 328,8

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

05 05 0530190019 100 5 682,4 5 682,4 5 682,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 3 637,4 3 637,4 3 637,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 9,0 9,0 9,0
Социальная политика 10 00 20 066,9 9 695,1 10 195,1
Социальное обеспечение  населения 10 03 45,1 45,1 45,1
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 45,1 45,1 45,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 45,1 45,1 45,1
Охрана семьи и детства 10 04 20 021,8 9 650,0 10 150,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 17 871,8 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 871,8 7 500,0 8 000,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным 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 (заимство-
вании) на территории городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 2 150,0 2 150,0 2 150,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 879 388,7 2 875 247,4 2 922 820,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 879 388,7 2 875 247,4 2 922 820,4
Дошкольное образование 07 01 1 169 556,1 1 173 894,6 1 194 375,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 822 096,6 822 096,6 822 096,6

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

07 01 0220270120 100 822 096,6 822 096,6 822 096,6

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

07 01 0220275180 6 924,5 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0220175180 200 6 924,5 6 924,5 6 924,5
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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 314 807,0 319 145,5 339 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0220290059 200 291 438,9 295 777,4 316 258,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0220290059 600 5 239,0 5 239,0 5 239,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 18 129,1 18 129,1 18 129,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 01 0220299997 25 728,0 25 728,0 25 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0220299997 200 25 406,3 25 406,3 25 406,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0220299997 600 321,7 321,7 321,7

Общее образование 07 02 1 650 747,4 1 642 267,6 1 669 359,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 140 249,2 1 140 249,2 1 140 249,2

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

07 02 0220270120 100 1 140 249,2 1 140 249,2 1 140 249,2

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

07 02 0220275190 36 578,0 36 578,0 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0220275190 200 36 578,0 36 578,0 36 578,0

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 170 955,7 169 892,5 185 621,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0220290059 200 127 567,5 126 504,3 142 233,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 22 380,6 22 380,6 22 380,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 21 007,6 21 007,6 21 007,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 02 0220299997 14 418,5 14 418,5 14 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0220299997 200 14 178,5 14 178,5 14 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 240,0 240,0 240,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

07 02 02202L3030 99 356,6 99 356,6 99 356,6

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

07 02 02202L3030 100 99 356,6 99 356,6 99 356,6

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

07 02 02202L3040 189 189,4 173 629,7 166 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 02202L3040 200 189 189,4 173 629,7 166 025,5

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физической культу-
рой и спортом

07 02 022Е250970 0,0 8 143,1 27 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 022Е250970 200 0,0 8 143,1 27 110,3

Начальное профессиональное образование 07 03 40 798,6 40 798,6 40 798,6
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 13 570,4 13 570,4 13 570,4

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

07 03 0240170120 100 13 570,4 13 570,4 13 570,4

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

07 03 0240190059 27 228,2 27 228,2 27 228,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 27 228,2 27 228,2 27 228,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 3 570,2 3 570,2 3 570,2

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

07 05 0220200000 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 0220270880 200 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 806,4 1 806,4 1 806,4
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в уч-
реждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 496,4 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240772020 200 1 496,4 1 496,4 1 496,4

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 160,0 160,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 160,0 160,0 160,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 910,0 12 910,0 12 910,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 910,0 12 910,0 12 910,0

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

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0250790019 200 1 306,6 1 306,6 1 306,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 629,2 1 629,2 1 629,2
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА, КУРОРТА И ТУРИЗМА» 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

874 127 000,0 27 613,8 78 421,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22 801,0 18 414,8 14 028,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и сана-
торно-курортного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа Нальчик»

04 12 51Е0190019 22 801,0 18 414,8 14 028,6

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

04 12 51Е0190019 100 1 453,6 1 453,6 1 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 51Е0190019 200 21 347,4 16 961,2 12 575,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 104 199,0 9 199,0 64 392,9
Культура 08 01 104 199,0 9 199,0 64 392,9
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного на-
следия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1110190059 85 000,0 0,0 55 193,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 85 000,0 0,0 55 193,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 1120190059 9 199,0 9 199,0 9 199,0

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

08 01 1120190059 100 6 297,7 6 297,7 6 297,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 2 901,3 2 901,3 2 901,3

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

08 01 1120596486 10 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 10 000,0 0,0 0,0

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

875 89 887,7 89 887,7 89 887,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 07 0220299997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0220299997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 250,0 250,0 250,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик «

07 07 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социаль-
ную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 88 887,7 88 887,7 88 887,7
Физическая культура 11 01 86 482,7 86 482,7 86 482,7
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Фи-
зическое воспитание и обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 68 143,1 68 143,1 68 143,1

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

11 01 1310190059 100 65 318,2 65 318,2 65 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 1310190059 200 2 374,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,2 450,2 450,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкуль-
турных 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 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 18 039,6 18 039,6 18 039,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 01 1320290059 100 12 890,0 12 890,0 12 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 1320290059 200 5 029,6 5 029,6 5 029,6

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 120,0 120,0 120,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 405,0 2 405,0 2 405,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 405,0 2 405,0 2 405,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 1340290019 200 425,6 425,6 425,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 701 178,8 27 828,3 27 828,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 3810690019 200 9 000,0 9 000,0 9 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 500 050,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 500 050,0 0,0 0,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 500 050,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24204S3000 200 408 867,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 24204S3000 400 91 182,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 23 928,3 18 828,3 18 828,3
Жилищное хозяйство 05 01 7 100,0 0,0 0,0
Освещение территорий, не относящихся к полосам отвода (придорож-
ным полосам) автомобильных дорог

05 01 0599980010 7 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 0599980010 200 7 100,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 5 547,3 5 547,3 5 547,3
Создание объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры, и иных объектов

05 02 0521294009 5 547,3 5 547,3 5 547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0521294009 200 5 547,3 5 547,3 5 547,3

Благоустройство 05 03 5 000,0 7 000,0 7 000,0
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 5 000,0 7 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 5 000,0 7 000,0 7 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 281,0 6 281,0 6 281,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 6 281,0 6 281,0 6 281,0

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

05 05 0530190019 100 4 482,6 4 482,6 4 482,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 1 798,0 1 798,0 1 798,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 0,4 0,4 0,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 168 200,5 0,0 0,0
Культура 08 01 168 200,5 0,0 0,0
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне па-
мятных дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

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

08 01 112А152330 109 215,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 112А152330 400 109 215,8 0,0 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модер-
низацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 50 505,1 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 114А154560 400 50 505,1 0,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 97 883,7 19 500,0 19 500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 97 811,7 19 428,0 19 428,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 428,0 14 428,0 14 428,0

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

01 06 3920390019 14 428,0 14 428,0 14 428,0

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

01 06 3920390019 100 12 718,3 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 3920390019 200 1 707,7 1 707,7 1 707,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 2,0 2,0 2,0
Резервные фонды 01 11 83 383,7 5 000,0 5 000,0
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 83 383,7 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 83 383,7 5 000,0 5 000,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 72,0 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 72,0 72,0 72,0
ВСЕГО 5 272 332,2 4 404 199,0 4 576 369,2
        
Заместитель Главы городского округа Нальчик-        
заместитель Председателя Совета местного самоуправления        
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                    М.Х. Макаев    

    

       Приложение № 3
       к решению Совета местного самоуправления городского 
       округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
       Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
   от «28» декабря 2021г. № 36

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 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
2022 год 2023 год 2024 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 50 693,1 108 347,8
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 50 693,1 108 347,8
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 50 693,1 108 347,8
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 50 693,1 108 347,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 339 160,1 279 423,0 279 421,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 729,1 6 729,1 6 729,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

01 03 9620090019 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

01 03 9620090019 100 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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 5 028,7 5 028,7 5 028,7

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

01 03 9690090019 100 4 365,4 4 365,4 4 365,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 9690090019 200 661,3 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,0 2,0 2,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 162 669,8 162 669,8 162 669,8

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

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

01 04 7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 155 099,8 155 099,8 155 099,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 155 099,8 155 099,8 155 099,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 124 095,5 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 7820090019 200 28 163,8 28 163,8 28 163,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 840,5 2 840,5 2 840,5
Судебная система 01 05 218,2 13,0 11,6
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 9090051200 218,2 13,0 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 9090051200 200 218,2 13,0 11,6

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

01 06 20 610,8 20 610,8 20 610,8

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

01 06 3920390019 14 428,0 14 428,0 14 428,0

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

01 06 3920390019 100 12 718,3 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 3920390019 200 1 707,7 1 707,7 1 707,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 2,0 2,0 2,0
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 182,8 6 182,8 6 182,8

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

01 06 9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 9390090019 200 763,4 763,4 763,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Резервные фонды 01 11 83 383,7 5 000,0 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 83 383,7 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 83 383,7 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 65 548,5 84 400,3 84 400,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

01 13 1540199998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

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

01 13 15Г0090019 14 561,7 14 561,7 14 561,7

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

01 13 15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 461,6 1 461,6 1 461,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градо-
строительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муни-
ципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 1 500,0 1 500,0 1 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 15Г0099998 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810599998 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810599998 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

01 13 3810690019 26 095,7 26 095,7 26 095,7

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

01 13 3810690019 100 13 376,1 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810690019 200 12 651,2 12 651,2 12 651,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 68,4 68,4 68,4
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной систе-
мы» 

01 13 71000Н0730 144,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 144,0 144,0 144,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 315,9 1 315,9 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 315,9 1 315,9 1 315,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 14 828,2 33 680,0 33 680,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 9990059300 200 2 994,1 21 845,9 21 845,9

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года     № 16-РЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, органи-
зации деятельности административных комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабарди-
но-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 254,8 21 254,8 21 254,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 21 254,8 21 254,8 21 254,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 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 16 225,9 16 225,9 16 225,9

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

03 10 1010390019 100 13 434,0 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 1010390019 200 2 620,4 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 171,5 171,5 171,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

03 10 1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

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

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

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

03 10 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита 
населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 931 995,3 442 531,2 453 767,7
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 (муниципаль-
ных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 878 278,2 393 200,3 408 823,0
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 878 278,2 393 200,3 408 823,0

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

04 09 2420192058 378 228,2 393 200,3 408 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 2420192058 200 353 228,2 368 200,3 383 823,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 25 000,0 25 000,0 25 000,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 500 050,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 24204S3000 200 408 867,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 24204S3000 400 91 182,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22 801,0 18 414,8 14 028,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа Нальчик»

04 12 51Е0190019 22 801,0 18 414,8 14 028,6

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

04 12 51Е0190019 100 1 453,6 1 453,6 1 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 51Е0190019 200 21 347,4 16 961,2 12 575,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 401 965,7 322 813,0 322 813,0
Жилищное хозяйство 05 01 19 800,0 12 700,0 12 700,0
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка 
многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520100000 12 700,0 12 700,0 12 700,0

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

05 01 0520180050 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 0520180050 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 0520180060 200 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Освещение территорий, не относящихся к полосам отвода (придорожным по-
лосам) автомобильных дорог

05 01 0599980010 7 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 0599980010 200 7 100,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 20 547,3 20 547,3 20 547,3
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объ-
ектов

05 02 0521294009 5 547,3 5 547,3 5 547,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0521294009 200 5 547,3 5 547,3 5 547,3

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

05 02 0521299998 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0521299998 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 317 603,4 245 550,7 245 550,7
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05 03 052F255550 74 052,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 052F255550 200 74 052,7 0,0 0,0

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство город-
ских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 20 255,0 20 255,0 20 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980010 200 20 255,0 20 255,0 20 255,0

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 19 065,0 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980030 200 19 065,0 19 065,0 19 065,0

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 8 835,0 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980041 200 2 335,0 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

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

05 03 0599980042 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980042 200 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и му-
ниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599999999 188 195,7 190 195,7 190 195,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599999999 200 188 195,7 190 195,7 190 195,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 44 015,0 44 015,0 44 015,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 44 015,0 44 015,0 44 015,0

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

05 05 0530190000 100 35 315,0 35 315,0 35 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0530190019 200 8 458,7 8 458,7 8 458,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 241,3 241,3 241,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 996 554,3 2 992 749,3 3 040 322,3
Дошкольное образование 07 01 1 169 556,1 1 173 894,6 1 194 375,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных 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 Ре-
спублики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 822 096,6 822 096,6 822 096,6

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

07 01 0220270120 100 822 096,6 822 096,6 822 096,6

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

07 01 0220275180 6 924,5 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 0220275180 200 6 924,5 6 924,5 6 924,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220190059 314 807,0 319 145,5 339 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 0220190059 200 291 438,9 295 777,4 316 258,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220290059 600 5 239,0 5 239,0 5 239,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 18 129,1 18 129,1 18 129,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критиче-
ски важных и (или ) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также мест массового пребывания людей

07 01 0220299997 25 728,0 25 728,0 25 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 0220299997 200 25 406,3 25 406,3 25 406,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220299997 600 321,7 321,7 321,7

Общее образование 07 02 1 650 747,4 1 642 267,6 1 669 359,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных 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 Ре-
спублики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 140 249,2 1 140 249,2 1 140 249,2

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

07 02 0220270120 100 1 140 249,2 1 140 249,2 1 140 249,2

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

07 02 0220275190 36 578,0 36 578,0 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0220275190 200 36 578,0 36 578,0 36 578,0

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

07 02 0220290059 170 955,7 169 892,5 185 621,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0220290059 200 127 567,5 126 504,3 142 233,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220290059 600 22 380,6 22 380,6 22 380,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 21 007,6 21 007,6 21 007,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 02202L3030 99 356,6 99 356,6 99 356,6

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

07 02 02202L3030 100 99 356,6 99 356,6 99 356,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 189 189,4 173 629,7 166 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 02202L3040 200 189 189,4 173 629,7 166 025,5

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

07 02 022Е250970 0,0 8 143,1 27 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 022Е250970 200 0,0 8 143,1 27 110,3

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

07 02 0220299997 14 418,5 14 418,5 14 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0220299997 200 14 178,5 14 178,5 14 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220299997 600 240,0 240,0 240,0

Начальное профессиональное образование 07 03 156 354,2 156 690,5 156 690,5
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 13 570,4 13 570,4 13 570,4

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

07 03 0240170120 100 13 570,4 13 570,4 13 570,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 142 783,8 143 120,1 143 120,1

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

07 03 0240190059 100 111 802,2 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 0240190059 200 3 434,5 3 770,8 3 770,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240190059 600 27 228,2 27 228,2 27 228,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 318,9 318,9 318,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 570,2 3 570,2 3 570,2
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала 
и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития профес-
сиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 0220270880 200 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 416,4 3 416,4 3 416,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркома-
нии и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 720,0 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0240180070 200 720,0 720,0 720,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика террориз-
ма и экстремизма в городском округе Нальчик» 

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 02401М9400 200 600,0 600,0 600,0

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

07 07 0240772020 1 496,4 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0240772020 200 1 496,4 1 496,4 1 496,4

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 910,0 12 910,0 12 910,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 910,0 12 910,0 12 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 (муниципаль-
ных) нужд

07 09 0250790019 200 1 306,6 1 306,6 1 306,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 629,2 1 629,2 1 629,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 357 411,3 75 944,5 131 147,9
Культура 08 01 350 720,0 69 253,2 124 456,6
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 85 821,0 0,0 55 193,9

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

08 01 1110190059 100 821,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1110190059 600 85 000,0 0,0 55 193,9

Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 20 105,5 20 105,5 20 105,5

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

08 01 1110290059 100 18 050,5 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1110290059 200 1 856,1 1 856,1 1 856,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 198,9 198,9 198,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 39 781,5 39 790,5 39 800,0

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

08 01 1120190059 100 32 995,7 32 995,7 32 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1120190059 200 5 229,2 5 238,2 5 247,7

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 556,6 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 19 357,2 9 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1120596486 200 18 607,2 8 607,2 8 607,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1120596486 600 750,0 750,0 750,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

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

08 01 112А152330 109 215,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 112А152330 400 109 215,8 0,0 0,0

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

08 01 114А154560 50 505,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 114А154560 400 50 505,1 0,0 0,0

Cиздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 111A15454F 17 454,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 111A15454F 200 17 454,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 691,3 6 691,3 6 691,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 691,3 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 1140190019 200 397,5 397,5 397,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72 338,8 67 846,2 68 346,2
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенси-
онной системы»

10 01 71000Н0600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 793,9 793,9 793,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О государ-
ственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 
№ 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 793,9 793,9 793,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 793,9 793,9 793,9
Охрана семьи и детства 10 04 53 387,5 48 894,9 49 394,9
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 ипотеч-
ном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа 
Нальчик

10 04 05113М4970 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 2 150,0 2 150,0 2 150,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 17 871,8 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 871,8 7 500,0 8 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 27 845,2 32 759,1 32 759,1
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 5 468,5 6 433,8 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 5 468,5 6 433,8 6 433,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 157,4 9 157,4 9 157,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070110 2 633,3 2 633,3 2 633,3

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

10 06 9990070110 100 2 633,3 2 633,3 2 633,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 88 887,7 88 887,7 88 887,7
Физическая культура 11 01 86 482,7 86 482,7 86 482,7
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и обе-
спечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 68 143,1 68 143,1 68 143,1

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

11 01 1310190059 100 65 318,2 65 318,2 65 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 1310190059 200 2 374,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,2 450,2 450,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 18 039,6 18 039,6 18 039,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 890,0 12 890,0 12 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 1320290059 200 5 029,6 5 029,6 5 029,6

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 120,0 120,0 120,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 405,0 2 405,0 2 405,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 405,0 2 405,0 2 405,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 (муниципаль-
ных) нужд

11 05 1340290019 200 425,6 425,6 425,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 359,2 6 363,1 6 367,1
Периодическая печать и издательства 12 02 6 359,2 6 363,1 6 367,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация информа-
ционной политики и развитие печатных средств массовой информации город-
ского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 359,2 6 363,1 6 367,1

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

12 02 2320290059 100 4 413,0 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02 2320290059 200 1 946,2 1 950,1 1 954,1
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 56 405,0 55 693,1 55 693,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 56 405,0 55 693,1 55 693,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 56 405,0 55 693,1 55 693,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 56 405,0 55 693,1 55 693,1
ВСЕГО 5 272 332,2 4 404 199,0 4 576 369,2

Заместитель Главы городского округа Нальчик       
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                                                 М.Х.  Макаев      

 

                          Приложение №4
к решению Совета местного самоуправления городского 

     округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
     Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
                                 от «28» декабря 2021г. № 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Целевая 

статья
Вид 
расхода

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 5 272 332,2 4 404 199,0 4 576 369,2
Условно утвержденные расходы 0,0 50 693,1 108 347,8
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0200000000 2 955 037,8 2 951 232,8 2 998 805,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220000000 2 783 727,2 2 779 585,9 2 827 158,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гаран-
тий 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-Бал-
карской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120 1 962 345,8 1 962 345,8 1 962 345,8

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

0220270120 100 1 962 345,8 1 962 345,8 1 962 345,8

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

0220270880 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 570,2 3 570,2 3 570,2
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и 
помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275180 6 924,5 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 6 924,5 6 924,5 6 924,5
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и 
помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 36 578,0 36 578,0 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 36 578,0 36 578,0 36 578,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220290059 485 762,7 489 038,0 525 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 419 006,4 422 281,7 458 491,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220290059 600 27 619,6 27 619,6 27 619,6

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 39 136,7 39 136,7 39 136,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 99 356,6 99 356,6 99 356,6

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

02202L3030 100 99 356,6 99 356,6 99 356,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях

02202L3040 189 189,4 173 629,7 166 025,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 189 189,4 173 629,7 166 025,5
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом

022Е250970 0,0 8 143,1 27 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 0,0 8 143,1 27 110,3
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 157 850,6 158 186,9 158 186,9

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 муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120 13 570,4 13 570,4 13 570,4

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

0240170120 100 13 570,4 13 570,4 13 570,4

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

0240190000 142 783,8 143 120,1 143 120,1

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

0240190059 100 111 802,2 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 3 434,5 3 770,8 3 770,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240190059 600 27 228,2 27 228,2 27 228,2

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 318,9 318,9 318,9
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время

0240772020 1 496,4 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 1 496,4 1 496,4 1 496,4
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 200 550,0 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 910,0 12 910,0 12 910,0

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

0250790019 12 910,0 12 910,0 12 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 1 306,6 1 306,6 1 306,6
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 629,2 1 629,2 1 629,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик « 

0220299997 40 196,5 40 196,5 40 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 39 634,8 39 634,8 39 634,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220299997 600 561,7 561,7 561,7

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Наль-
чик»

0240100000 1 320,0 1 320,0 1 320,0

Плдпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в город-
ском округе Нальчик»

02401М9400 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 600,0 600,0 600,0
Плдпрограмма «Комплексныемеры профилактики злоупотреблению наркртическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и другими психиактивными веществами» муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

0240180070 720,0 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 720,0 720,0 720,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами»

0500000000 421 987,5 332 463,0 332 963,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском окру-
ге Нальчик на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0511300000 20 021,8 9 650,0 10 150,0

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

05113L4970 17 871,8 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 17 871,8 7 500,0 8 000,0
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Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотно-
го проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик

05113М4970 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 2 150,0 2 150,0 2 150,0
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»

0520100000 12 700,0 12 700,0 12 700,0

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

0520180050 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0520180060 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 10 700,0 10 700,0 10 700,0
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

052F200000 74 052,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 74 052,7 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521200000 20 547,3 20 547,3 20 547,3

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформиро-
вание и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики»

0521299998 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0521294009 5 547,3 5 547,3 5 547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521294009 200 5 547,3 5 547,3 5 547,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 44 015,0 44 015,0 44 015,0

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

0530190019 44 015,0 44 015,0 44 015,0

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

0530190019 100 35 315,0 35 315,0 35 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 8 458,7 8 458,7 8 458,7
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 241,3 241,3 241,3
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000 250 650,7 245 550,7 245 550,7

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

0599980010 27 355,0 20 255,0 20 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 27 355,0 20 255,0 20 255,0
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 19 065,0 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 19 065,0 19 065,0 19 065,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами»

0599980041 8 835,0 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 2 335,0 2 335,0 2 335,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

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 коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980042 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 7 200,0 7 200,0 7 200,0
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»

0599999999 188 195,7 190 195,7 190 195,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 188 195,7 190 195,7 190 195,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1000000000 20 254,8 20 254,8 20 254,8
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Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1010000000 16 225,9 16 225,9 16 225,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1010390019 16 225,9 16 225,9 16 225,9

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

1010390019 100 13 434,0 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 620,4 2 620,4 2 620,4
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 171,5 171,5 171,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «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 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

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

1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 91,1 91,1 91,1
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик

10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1100000000 357 411,3 75 944,5 131 147,9

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1110000000 123 380,8 20 105,5 75 299,4

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культу-
ры в городском округе Нальчик»

1110190059 85 821,0 0,0 55 193,9

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

1110190059 100 821,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110190059 600 85 000,0 0,0 55 193,9

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

1110290059 20 105,5 20 105,5 20 105,5

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

1110290059 100 18 050,5 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 856,1 1 856,1 1 856,1
Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 198,9 198,9 198,9
Cоздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма»

111A15454F 17 454,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111A15454F 200 17 454,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 176 834,1 49 147,7 49 157,2

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

1120190059 39 781,5 39 790,5 39 800,0

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

1120190059 100 32 995,7 32 995,7 32 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 5 229,2 5 238,2 5 247,7
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 556,6 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1120596486 19 357,2 9 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 18 607,2 8 607,2 8 607,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120596486 600 750,0 750,0 750,0
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Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культур-
ного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 109 215,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 109 215,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 57 196,4 6 691,3 6 691,3

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

1140190019 6 691,3 6 691,3 6 691,3

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

1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 397,5 397,5 397,5
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

114А154560 50 505,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 50 505,1 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Нальчик»

1300000000 88 887,7 88 887,7 88 887,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик»

1310000000 68 443,1 68 443,1 68 443,1

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 68 143,1 68 143,1 68 143,1

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

1310190059 100 65 318,2 65 318,2 65 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 374,7 2 374,7 2 374,7
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 450,2 450,2 450,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 18 039,6 18 039,6 18 039,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1320290059 100 12 890,0 12 890,0 12 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 5 029,6 5 029,6 5 029,6
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 120,0 120,0 120,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 405,0 2 405,0 2 405,0

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

1340290019 2 405,0 2 405,0 2 405,0

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

1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 425,6 425,6 425,6
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 город-
ском округе Нальчик»

1540100000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

15Г0000000 16 061,7 16 061,7 16 061,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 14 561,7 14 561,7 14 561,7

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

15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 461,6 1 461,6 1 461,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Терри-
ториальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной полити-
ки и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 359,2 6 363,1 6 367,1
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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 6 359,2 6 363,1 6 367,1

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

2320290059 100 4 413,0 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 1 946,2 1 950,1 1 954,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

2400000000 908 278,2 423 200,3 438 823,0

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

2420000000 878 278,2 393 200,3 408 823,0

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

2420192058 378 228,2 393 200,3 408 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 353 228,2 368 200,3 383 823,0
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 25 000,0 25 000,0 25 000,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24204S3000 500 050,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 408 867,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24204S3000 400 91 182,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного поль-
зования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 

24Б0000000 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевоз-
ок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик». 
Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

24Б9964470 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик»

3800000000 33 095,7 33 095,7 33 095,7

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «По-
вышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «По-
вышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3810599998 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учрежде-
ний) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик»

3810690019 26 095,7 26 095,7 26 095,7

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

3810690019 100 13 376,1 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 12 651,2 12 651,2 12 651,2
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 68,4 68,4 68,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик» 

3900000000 154 216,7 75 121,1 75 121,1

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

3920200000 83 383,7 5 000,0 5 000,0

Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муни-
ципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами»

3920220540 83 383,7 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 83 383,7 5 000,0 5 000,0
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «По-
вышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920300000 14 428,0 14 428,0 14 428,0

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

3920390019 14 428,0 14 428,0 14 428,0

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

3920390019 100 12 718,3 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920390019 200 1 707,7 1 707,7 1 707,7
Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 2,0 2,0 2,0
Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муни-
ципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами»

3940100000 56 405,0 55 693,1 55 693,1



120  №52   30 декабря  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3940192788 700 56 405,0 55 693,1 55 693,1

Муниципальная программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курорт-
ного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

5100000000 22 801,0 18 414,8 14 028,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учрежде-
ний) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании город-
ского округа Нальчик»

51Е0190019 22 801,0 18 414,8 14 028,6

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

51Е0190019 100 1 453,6 1 453,6 1 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51Е0190019 200 21 347,4 16 961,2 12 575,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и му-
ниципальных учреждений городского округа Нальчик

245 324,1 269 849,9 269 848,5

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

71000Н0600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 144,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 144,0 144,0 144,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 315,9 1 315,9 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 315,9 1 315,9 1 315,9
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

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 государствен-
ными внебюджетными фондами

7810090019 100 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 деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреж-
дений городского округа Нальчик

7820090019 155 099,8 155 099,8 155 099,8

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

7820090019 100 124 095,5 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 28 163,8 28 163,8 28 163,8
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 2 840,5 2 840,5 2 840,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200 218,2 13,0 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 218,2 13,0 11,6
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 6 182,8 6 182,8 6 182,8

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

9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 763,4 763,4 763,4
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного ор-
гана муниципального образования и их помощникам, замещающим должности, относящиеся к 
должностям муниципальной службы

9620090019 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

9620090019 100 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

9690000000 5 028,7 5 028,7 5 028,7

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

9690090019 100 4 365,4 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 661,3 661,3 661,3
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2,0 2,0 2,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О государственных на-
градах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации 
закона КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 793,9 793,9 793,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 793,9 793,9 793,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республи-
ки

9990059300 14 828,2 33 680,0 33 680,0

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

9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 994,1 21 845,9 21 845,9
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 27 845,2 32 759,1 32 759,1
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

9990070100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

9990070100 100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

9990070110 2 633,3 2 633,3 2 633,3

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

9990070110 100 2 633,3 2 633,3 2 633,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознагражде-
ния приемным родителям

9990070190 5 468,5 6 433,8 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 5 468,5 6 433,8 6 433,8
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 от-
дельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности админи-
стративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев

9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0

Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
заместитель Председателя Совета местного самоуправления             
городского округа Нальчик                                                                                                                                                           М.Х. Макаев    

 

     Приложение № 5
     к решению Совета местного самоуправления городского 
     округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
     Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
  от «28» декабря 2021г. № 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджет-

ной классифика-
ции Российской 
Федерации

2022 год 2023 год 2024 год

Раздел Под-
раздел

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 50 693,1 108 347,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 339 160,1 279 423,0 279 421,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 729,1 6 729,1 6 729,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 162 669,8 162 669,8 162 669,8

Судебная система 01 05 218,2 13,0 11,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 610,8 20 610,8 20 610,8

Резервные фонды 01 11 83 383,7 5 000,0 5 000,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 65 548,5 84 400,3 84 400,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 254,8 21 254,8 21 254,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 10 21 254,8 21 254,8 21 254,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 931 995,3 442 531,2 453 767,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 878 278,2 393 200,3 408 823,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22 801,0 18 414,8 14 028,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 401 965,7 322 813,0 322 813,0
Жилищное хозяйство 05 01 19 800,0 12 700,0 12 700,0
Коммунальное хозяйство 05 02 20 547,3 20 547,3 20 547,3
Благоустройство 05 03 317 603,4 245 550,7 245 550,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 44 015,0 44 015,0 44 015,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 996 554,3 2 992 749,3 3 040 322,3
Дошкольное образование 07 01 1 169 556,1 1 173 894,6 1 194 375,6
Общее образование 07 02 1 650 747,4 1 642 267,6 1 669 359,6
Дополнительное образование 07 03 156 354,2 156 690,5 156 690,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 570,2 3 570,2 3 570,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 416,4 3 416,4 3 416,4
Другие вопросы в области образования 07 09 12 910,0 12 910,0 12 910,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 357 411,3 75 944,5 131 147,9
Культура 08 01 350 720,0 69 253,2 124 456,6
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 691,3 6 691,3 6 691,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72 338,8 67 846,2 68 346,2
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 793,9 793,9 793,9
Охрана семьи и детства 10 04 53 387,5 48 894,9 49 394,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 157,4 9 157,4 9 157,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 88 887,7 88 887,7 88 887,7
Физическая культура 11 01 86 482,7 86 482,7 86 482,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 405,0 2 405,0 2 405,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 359,2 6 363,1 6 367,1
Периодическая печать и издательства 12 02 6 359,2 6 363,1 6 367,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 56 405,0 55 693,1 55 693,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 56 405,0 55 693,1 55 693,1
ВСЕГО 5 272 332,2 4 404 199,0 4 576 369,2

Заместитель Главы  городского округа  Нальчик -              
заместитель Председателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                   М.Х. Макаев    

 

       Приложение № 6
       к решению Совета местного самоуправления городского 
       округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
       Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
    от «28» декабря 2021г. № 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объекта Раздел Под-раздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 50 505,1 0,0 0,0
Строительство Центра культурного развития 08 01 112А152330 400 109 215,8 0,0 0,0
ИТОГО: 159 720,9 0,0 0,0

Заместитель Главы  городского округа  Нальчик -                
заместитель Председателя Совета  местного самоуправления       
городского округа Нальчик                                                                                                                                                 М.Х. Макаев      

 

    Приложение № 7
    к решению Совета местного самоуправления городского 
    округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
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    Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
  от «28» декабря 2021г. № 36

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2022 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования 2022 год 2023 год 2024 год

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

175 000,0 320 000,0 495 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0 320 000,0 495 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 000,0 0,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долго-
вых обязательств

175 000,0 0,0 0,0

     
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                М.Х. Макаев   

 

    Приложение № 8
    к решению Совета местного самоуправления городского 
    округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
    Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
  от «28» декабря 2021г. № 36

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в ва-

люте Российской Федерации     
175 000,0 320 000,0 475 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации    

0,0 320 000,0 475 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 000,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 000,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -5 097 332,2 -4 404 199,0 -4 576 369,2
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 272 332,2 4 404 199,0 4 576 369,2

ИТОГО: 175 000,0 0,0 0,0
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                     М.Х. Макаев   

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г.                                                                              № 40

Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества

городского округа Нальчик на 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», Порядком приватизации муниципального имущества городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 5 июля 2013 года № 124, Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества городского округа Нальчик на 2022 год.

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

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

 городского округа Нальчик
 от «28» декабря 2021 г. № 40

Прогнозный план 
(программа)приватизации муниципального

 имущества городского округа Нальчик на 2022 год

Перечень объектов муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
предлагаемых к приватизации в 2022 году:

Примечание: по результатам технической инвентаризации площади помещений 
и земельных участков могут быть изменены.

№ 
п/п

Наименование Адрес Об-
щая 
пло-
щадь, 
кв. м

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв. м

Примеча-
ние

1 Нежилое здание с земель-
ным участком

г. Нальчик 
пр. Кулие-
ва, 24,

43,0 50,0 свободное

2 Нежилое помещение г. Нальчик, 
пр. Кулие-
ва, 18

19,4 свободные

3 Нежилое помещение (под-
вал)

г. Нальчик 
ул. Байсул-
танова,31

401,9 свободные

4 Нежилое муници-
пальное помещение 
(кадастровый номер 
07:09:0000000:58820)

г. Нальчик, 
пр. Шоген-
цукова, 5 

16,2 свободное

5 Нежилое муници-
пальное помещение 
(кадастровый номер 
07:09:0000000:58846)

г. Нальчик, 
пр. Шоген-
цукова, 5 

123,1 свободное

6 Нежилое муниципаль-
ное помещение (подвал) 
(кадастровый номер 
07:09:0000000:58843)

г. Нальчик, 
пр. Шоген-
цукова, 26

69,3 свободное

7 Автотранспортное 
средство РИДА- 
397930, идентифика-
ционный номер (VIN) 
X89397930COCV6047, 
год выпуска ТС – 2012, 
цвет – черный метал-
лик, шасси (рама) № 
- отсутствует, кузов № - 
XW7BK4FK10S003800, 

8 Автотранспортное сред-
ство БРОНТО 212140, 
идентификационный номер 
(VIN) X7G212140A0000397, 
год выпуска ТС – 2010, 
цвет –белый, шасси (рама) 
№ - отсутствует, кузов № - 
X7G212140A0000397

9 Аттракцион «Круговой 
обзор-М» модель 435, КФГ 
2. 639.003 РЭ

10 Тюбинговая горка

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     М.Х. Макаев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г.                                                                                  № 46

Об утверждении Положения
по осуществлению муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории городского округа Нальчик 

В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-
ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного са-
моуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского округа Нальчик.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «28» декабря 2021 г. № 46

Положение 
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа 
Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского округа Нальчик (далее - му-
ниципальный контроль).

Охраняемые законом ценности - это жизнь и здоровье людей, нравственность, 
права, свободы и законные интересы граждан и организаций, их имущество, со-
хранность животных, растений, окружающей среды и объектов культурного насле-
дия, а также иные охраняемые законом ценности.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение единой тепло-
снабжающей организацией (далее - контролируемое лицо) в процессе реализа-
ции мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ) и 
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе 
соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований по обеспечению надежности, 
безопасности и энергетической эффективности теплоснабжения и поставки горя-
чей воды.

1.4. Объектами муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению работ по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения (да-
лее - обязательные требования);

- объекты теплоснабжения, а именно: источники тепловой энергии, тепловые 
сети или их совокупность (далее - объекты контроля).

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
применяются положения Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ), Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», иных 
нормативных правовых актов.

В рамках муниципального контроля осуществляется контроль за соблюдением 
обязательных требований к единой теплоснабжающей организации в процессе 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности 
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и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения (далее - обязательные требования).

1.6. Орган муниципального контроля обеспечивает учет объектов контроля пу-
тем внесения сведений об объектах контроля в государственные информацион-
ные системы (при их наличии) и в иных формах не позднее 2 рабочих дней со дня 
поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для це-
лей их учета орган муниципального контроля использует информацию, представ-
ляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
содержащуюся в государственных информационных системах, а также информа-
ционных системах иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.7. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значени-
ях, определенных Федеральным законом № 248-ФЗ.

2. Контрольный орган, осуществляющий муниципальный контроль

2.1. Уполномоченным органом по осуществлению муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории городского округа Нальчик является Местная администрация городского 
округа Нальчик в лице МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» 
(далее - орган муниципального контроля).

2.2. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля.

2.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий, устанавливаются Местной администрацией городско-
го округа Нальчик.

2.4. Должностные лица органа муниципального контроля в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами городского округа 
Нальчик.

2.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 
осуществляются в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 248-ФЗ.

2.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля взаимодействуют в установленном поряд-
ке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными ор-
ганами, с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организа-
циями и гражданами.

2.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют 
бланки документов с гербом Местной администрации городского округа Нальчик, 
служебные удостоверения, формы (образцы) которых устанавливаются соответ-
ственно органами местного самоуправления.

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

3.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля объекты муни-
ципального контроля подлежат отнесению к одной из категорий риска причинения 
вреда (ущерба):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
3.3. Решение об отнесении органами муниципального контроля объектов кон-

троля к определенной категории риска и изменении присвоенной объекту контро-
ля категории риска принимается руководителем органа муниципального контроля 
по месту нахождения объекта контроля в соответствии с критериями отнесения 
объектов контроля к определенной категории риска при осуществлении муници-
пального контроля.

3.4. В рамках осуществления муниципального контроля объекты контроля от-
носятся к следующим категориям риска:

1) при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к катего-
рии высокого риска;

2) при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего 
риска;

3) при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умерен-
ного риска;

4) к категории низкого риска - объекты контроля, которые не указаны в подпун-
ктах 1 - 3 настоящего пункта.

Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:

К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, пред-

шествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контро-
ля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении 
деятельности к категории риска), постановлений о назначении административ-
ного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

Российской Федерации), вынесенных по протоколам об административных право-
нарушениях, составленных органом муниципального контроля;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-
ствующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.21 - 7.23, частями 4 и 5 статьи 
9.16, статьей 19.7 КоАП Российской Федерации, вынесенных по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных органом муниципального 
контроля;

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, пред-
шествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Фе-
дерации по протоколам об административных правонарушениях, составленных 
органом муниципального контроля.

3.5. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 
органом муниципального контроля ежегодно на основе сопоставления его ха-
рактеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска 
нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.6. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различ-
ным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект кон-
троля к более высокой категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска 
не требуется.

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям риска 
такие объекты считаются отнесенными к низкой категории риска.

3.7. Проведение органами муниципального контроля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от при-
своенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, 
- 1 раз в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, 
- 1 раз в 4 года;
3) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, 
- 1 раз в 5 лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плано-

вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
3.8. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля в срок, 

не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему ин-
формацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении объекта контроля к определенной категории ри-
ска.

Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля заявле-
ние об изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

3.9. Органы муниципального контроля ведут перечни объектов контроля, кото-
рым присвоены категории риска (далее - перечни объектов контроля). Включение 
объектов контроля в перечни объектов контроля осуществляется в соответствии с 
решением, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

3.10. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) адрес местоположения объекта контроля;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска, а также 

сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта 
контроля к категории риска.

4. Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

4.1. Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципально-
го контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных тре-
бований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля для при-
нятия решения о проведении контрольных мероприятий.

4.2. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:
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и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения (далее - обязательные требования).

1.6. Орган муниципального контроля обеспечивает учет объектов контроля пу-
тем внесения сведений об объектах контроля в государственные информацион-
ные системы (при их наличии) и в иных формах не позднее 2 рабочих дней со дня 
поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для це-
лей их учета орган муниципального контроля использует информацию, представ-
ляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
содержащуюся в государственных информационных системах, а также информа-
ционных системах иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.7. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значени-
ях, определенных Федеральным законом № 248-ФЗ.

2. Контрольный орган, осуществляющий муниципальный контроль

2.1. Уполномоченным органом по осуществлению муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории городского округа Нальчик является Местная администрация городского 
округа Нальчик в лице МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» 
(далее - орган муниципального контроля).

2.2. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля.

2.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий, устанавливаются Местной администрацией городско-
го округа Нальчик.

2.4. Должностные лица органа муниципального контроля в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами городского округа 
Нальчик.

2.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 
осуществляются в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 248-ФЗ.

2.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля взаимодействуют в установленном поряд-
ке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными ор-
ганами, с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организа-
циями и гражданами.

2.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют 
бланки документов с гербом Местной администрации городского округа Нальчик, 
служебные удостоверения, формы (образцы) которых устанавливаются соответ-
ственно органами местного самоуправления.

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

3.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля объекты муни-
ципального контроля подлежат отнесению к одной из категорий риска причинения 
вреда (ущерба):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
3.3. Решение об отнесении органами муниципального контроля объектов кон-

троля к определенной категории риска и изменении присвоенной объекту контро-
ля категории риска принимается руководителем органа муниципального контроля 
по месту нахождения объекта контроля в соответствии с критериями отнесения 
объектов контроля к определенной категории риска при осуществлении муници-
пального контроля.

3.4. В рамках осуществления муниципального контроля объекты контроля от-
носятся к следующим категориям риска:

1) при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к катего-
рии высокого риска;

2) при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего 
риска;

3) при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умерен-
ного риска;

4) к категории низкого риска - объекты контроля, которые не указаны в подпун-
ктах 1 - 3 настоящего пункта.

Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:

К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, пред-

шествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контро-
ля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении 
деятельности к категории риска), постановлений о назначении административ-
ного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

Российской Федерации), вынесенных по протоколам об административных право-
нарушениях, составленных органом муниципального контроля;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-
ствующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.21 - 7.23, частями 4 и 5 статьи 
9.16, статьей 19.7 КоАП Российской Федерации, вынесенных по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных органом муниципального 
контроля;

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, пред-
шествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Фе-
дерации по протоколам об административных правонарушениях, составленных 
органом муниципального контроля.

3.5. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 
органом муниципального контроля ежегодно на основе сопоставления его ха-
рактеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска 
нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.6. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различ-
ным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект кон-
троля к более высокой категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска 
не требуется.

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям риска 
такие объекты считаются отнесенными к низкой категории риска.

3.7. Проведение органами муниципального контроля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от при-
своенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, 
- 1 раз в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, 
- 1 раз в 4 года;
3) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, 
- 1 раз в 5 лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плано-

вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
3.8. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля в срок, 

не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему ин-
формацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении объекта контроля к определенной категории ри-
ска.

Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля заявле-
ние об изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

3.9. Органы муниципального контроля ведут перечни объектов контроля, кото-
рым присвоены категории риска (далее - перечни объектов контроля). Включение 
объектов контроля в перечни объектов контроля осуществляется в соответствии с 
решением, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

3.10. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) адрес местоположения объекта контроля;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска, а также 

сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта 
контроля к категории риска.

4. Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

4.1. Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципально-
го контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных тре-
бований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля для при-
нятия решения о проведении контрольных мероприятий.

4.2. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:
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1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
4.3. Информирование осуществляется органом муниципального контроля по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте городского округа Нальчикв инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт в 
сети Интернет) и средствах массовой информации.

Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте в сети Интернет сведения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муни-
ципального контроля посредством сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципаль-
ного контроля ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, ко-
торые утверждаются и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчет-
ным годом, на официальном сайте в сети Интернет.

4.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее - предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия 
у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям с предложением о принятии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения указан-
ных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостере-
жений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления органом муниципального контроля предостережения кон-
тролируемое лицо может подать возражение в отношении предостережения (да-
лее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостереже-
ния. Возражение рассматривается органом муниципального контроля в течение 
30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируе-
мому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с воз-
ражением.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица дово-
дов руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля 
аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой 
в журнале учета объявленных предостережений. При несогласии с возражением 
указываются соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостере-
жения направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в 
форме электронного документа.

4.6. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

1) организации и осуществления муниципального контроля;
2) порядка осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
3) порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муни-

ципального контроля;
4) получения информации о нормативных правовых актах (их отдельных по-

ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется органом муниципального контроля в рамках контрольных меро-
приятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не-
возможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципаль-

ного контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) дей-
ствий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников кон-
трольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального 
контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом муници-
пального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюде-
ния обязательных требований.

Органы муниципального контроля ведут журналы учета консультирований.
В случае поступления в орган муниципального контроля 5 и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет пись-
менного разъяснения.

4.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем исполь-

зования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-

зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем использования ви-
део-конференц-связи должностное лицо органа муниципального контроля осу-
ществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования 
электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдают-
ся предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объ-
екты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо органа муниципального контроля незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю органа муниципального контроля для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном 
профилактическом визите.

5. Осуществление муниципального контроля

5.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении единых те-
плоснабжающих организаций проводятся на основании ежегодных планов про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, формируемых в соот-
ветствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года».

5.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении единых теплоснаб-
жающих организаций проводятся должностными лицами органа муниципального 
контроля в соответствии с Федеральным законом№ 248-ФЗ.

5.3. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля (далее - должностное лицо), и лицами, обладающими 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 
контрольным (надзорным) органам, в том числе при применении технических 
средств, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий (да-
лее - специалисты), доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществле-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзор-
ных) действий принимается должностными лицами и специалистами самостоя-
тельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фото-
съемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязатель-
ным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки произ-
водится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о 
дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения 
обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложе-
нием к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.4. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных меропри-
ятий осуществляются путем проведения геодезических измерений (определений) 
и (или) картографических и (или) иных измерений, выполняемых должностными 
лицами органов муниципального контроля, уполномоченными на проведение кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

5.5. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопро-
са о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.6. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного (надзорного) мероприятия. В случае если по результатам проведения 
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такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте ука-
зывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устране-
ния выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобще-
ны к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого меропри-
ятия на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согла-
совано с органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после 
его оформления.

5.7. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами проводятся должностными лицами органа муниципального кон-
троля на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муни-
ципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа 
муниципального контроля.

5.8. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами в отношении объектов контроля не проводятся, в случае их вклю-
чения органами государственного контроля (надзора) в планы контрольных (над-
зорных) мероприятий на текущий год.

5.9. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

5.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг).

5.11. Контролируемое лицо вправе представить в орган муниципального кон-
троля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в случае введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части.

Информация о невозможности проведения в отношении контролируемых лиц, 
направляется непосредственно контролируемыми лицами или их законными 
представителями в орган муниципального контроля, вынесший решение о про-
ведении проверки, на адрес, указанный в решении о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия в отношении контролируемых лиц, предоставивших такую ин-
формацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присут-
ствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

5.12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вно-
сятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
органа муниципального контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.13. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муници-
пального контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведе-
ния граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия установлено, что деятельность контролируемых лиц, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
административного правонарушения направить информацию об этом в соответ-
ствующий государственный орган или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-

сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
5.14. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального контроля нарушений требований законодательства в области 
строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органа муници-
пального контроля направляют копию указанного акта в орган государственного 
контроля (надзора) в области строительства, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения.

5.15. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 
муниципального контроля фактов, свидетельствующих о совершении админи-
стративного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ча-
стью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в слу-
чае выявления при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля фактов, свидетельствующих о совер-
шении административного правонарушения, ответственность за которое пред-
усмотрена нормами (за исключением случаев совершения административного 
правонарушения должностным лицом органа местного самоуправления) Кодек-
саКабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях 
(далее - КоАП КБР), должностными лицами органа муниципального контроля со-
ставляется протокол об административном правонарушении, который вручается 
или направляется контролируемому лицу, в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях.

5.16. Орган муниципального контроля при организации и осуществлении муни-
ципального контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) све-
дения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электрон-
ной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены Правилами предоставления в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 
года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

6. Контрольные (надзорные) мероприятия

6.1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения следу-
ющих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) инспекционного визита;
2) документарной проверки;
3) выездной проверки.
6.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие кон-

трольные (надзорные) мероприятия:
- выездное обследование.
6.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 6.1 настоящего 

Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
6.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органом муниципального контроля 

проводятся в отношении контролируемых лиц - по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 - 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.5. Индикатором риска нарушения обязательных требований является высокая 
степень морального и физического износа или отклонение от параметров объекта 
контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требо-
ваний, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких на-
рушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

К индикаторам риска относятся:
- высокая степень физического и морального износа оборудования объектов 

теплоснабжения;
- увеличение количества аварийных ситуаций более чем на 20 процентов по 

сравнению со среднестатистическим значением за последние пять лет;
- увеличение времени устранения свыше нормативного более 10 процентов 

аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
- низкая платежеспособность организаций, обслуживающих объекты тепло-

снабжения.
6.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии 

с контролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

6.7. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установления 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, такое решение принимается на основании мотивиро-
ванного представления должностного лица органа муниципального контроля о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Инспекционный визит

6.8. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:
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1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-

ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.

Выездная проверка

6.9. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней. В 

отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-
ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Документарная проверка

6.10. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) ме-
роприятие, которое проводится по месту нахождения органа муниципального кон-
троля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в 
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществле-
нии их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений органа муниципального контроля.

6.11. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролиру-
емых лиц, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, резуль-
таты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля.

6.12. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
6.13. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение кон-
тролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального контроля 
направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 
десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо 
обязано направить в орган муниципального контроля указанные в требовании до-
кументы.

6.14. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо вы-
явлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и 
(или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответ-
ствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, 
представляющее в орган муниципального контроля пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо отно-
сительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и 
(или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, вправе дополнительно представить в орган муниципаль-
ного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

6.15. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля 
не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относя-
щиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, кото-
рые могут быть получены этим органом от иных органов.

6.16. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
органом муниципального контроля контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требовании документов в орган муни-
ципального контроля, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации органа муниципального контроля о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несо-
ответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) получен-
ным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной фор-
ме до момента представления указанных пояснений в орган муниципального кон-
троля.

6.17. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с ор-

ганами прокуратуры.

Выездное обследование

6.18. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).

7. Соблюдение охраняемой законом тайны

7.1. Информация, составляющая коммерческую, служебную или иную охраняе-
мую законом тайну и полученная должностными лицами органа муниципального 
контроля при осуществлении муниципального контроля, не подлежит разглаше-
нию, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

7.2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, должностные лица органа муниципального 
контроля несут ответственность, предусмотренную федеральными законами.

7.3. Вред (ущерб), причиненный контролируемому или иному лицу в результа-
те разглашения должностными лицами органа муниципального контроля инфор-
мации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну, подлежит возмещению.

7.4. Если иное не установлено федеральными законами, то сведения о наруше-
ниях обязательных требований не относятся к охраняемой законом тайне.

7.5. Орган муниципального контроля не представляет по запросам третьих лиц 
информацию, ставшую известной в ходе проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, акты контрольных (надзорных) мероприятий, а также выданные по 
их итогам предписания, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не 
было выявлено нарушений обязательных требований или если не затронуты пра-
ва обратившегося в орган муниципального контроля лица.

7.6.Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охра-
няемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

8. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов,
действий (бездействия) их должностных лиц

8.1. Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) их долж-
ностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного 
обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий 
(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятель-
ности.

8.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального кон-
троля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля в 

рамках контрольных мероприятий.
8.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-

ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля рассматривается руководите-
лем органа муниципального контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального кон-
троля рассматривается Главой Местной администрации городского округа Наль-
чик.

Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана 
в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом пред-
писания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом или 
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х. Макаев
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г.                                                                               № 47

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 августа 2021 года №424 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
городского округа Нальчик» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и в связи с поступившими в Аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе от 
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления методических ма-
териалов по муниципальному контролю от 8 сентября 2021 года №234 Пр-исх., 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в границах го-
родского округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 31 августа 2021 года №424 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле в границах городского округа 
Нальчик», следующие изменения:

1.1. абзац 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: «При осуществлении 
муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профи-
лактических мероприятий: 

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование; 
1.2. пункт 4.1.3. части 4.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) 

Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, на основании задания Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, заместителя Главы, задания, содержащегося 
в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

 1.3. пункт 4.1.6. части 4.1 раздела 4 дополнить третьим абзацем следую-
щего содержания: «Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований мо-
гут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картоме-
трические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использо-
ванных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом 
по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по резуль-
татам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия»;

1.4. часть 4.1 раздела 4 дополнить пунктом 4.1.12. текстом следующего содержа-
ния: «Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами. В случае выявления в ходе проведения 
контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный земельный контроль, направляют копию ука-
занного акта в орган государственного земельного надзора. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют 
в адрес Главы местной администрации городского округа Нальчик уведомление о 
выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного меро-
приятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и (или) установленными ограничениями использования земель-
ных участков»;

1.5. часть 4.2 раздела 4 дополнить пунктом 4.2.8 следующего содержания: 
«4.2.8 Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий».;

1.6. раздел 4 дополнить частью 4.8 следующего содержания: «4.8 В случае от-
сутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении кон-

трольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;

1.7. приложение №4 к Положению о муниципальном земельном контроле в гра-
ницах городского округа Нальчик изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

 Приложение №4
к Положению о муниципальном 

земельном контроле в границах 
 городского округа Нальчик

______________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления предписания)

 
(место составления предписания)

 
 Предписание

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в со-
ответствии с решением:

________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведе-

нии контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого реше-
ния)

 
2. Вид муниципального контроля:
_______________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муни-

ципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства)

3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) …
________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностно-

го лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, 
по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (долж-
ностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, 
такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если 
его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

 
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специали-

стов, если они привлекались);
________________________________________________________________ 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с 

указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа 
или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетель-
ства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свиде-
тельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) 
привлекались;

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) 
пункт может быть исключен)

 
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное 

мероприятие)
 
по адресу (местоположению):
________________________________________________________________



130  №52   30 декабря  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым 
лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отноше-
нии которых было проведено контрольное мероприятие)

 
6. Контролируемые лица:
________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-

нование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нару-
шения:

_________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с 

указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его струк-
турной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 
сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), 
о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюде-
нии требований документов, исполнение которых является обязательным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального 
контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / 
провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устране-
ния нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформиро-
вать ___________________________ (указывается наименование контрольного 
органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий под-
тверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не мень-
ший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения 
Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет админи-
стративную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом по-
рядке.

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, 
является вынесший его орган муниципального контроля:

________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль)    
        _____________________ 
        (подпись)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электрон-
ном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г.                                                                                    № 48

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 

2022 год для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета

В целях реализации на территории городского округа Нальчик федеральных, 
республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, и, руководствуясь приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 
2021 года №699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на IV квартал 2021 года», Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 2022 год 
в размере 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за один квадратный метр для 
расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым ука-
занные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) 
жилых помещений.

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

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

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г.                                                                                    № 49

О наименовании элемента планировочной структуры, берущего начало 
от ул.Атажукина в направлении ул.Тарчокова (ул.Калюжного) – 

Московский бульвар

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и 
Положением по присвоению названий новым и переименованию существующих 
улиц и иных объектов в городском округе Нальчик, Совет местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик р е ш и л:

 1.Наименовать элемент планировочной структуры, берущий начало от 
ул.Атажукина в направлении ул.Тарчокова (ул.Калюжного) – Московский бульвар, 
согласно прилагаемому плану-схеме.

 2.Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: муниципальному 
казенному учреждению «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» - филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» 
по КБР, Управлению «Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой 
службы по КБР, Управлению Федеральной миграционной службы России по КБР 
отдел № 1 и отдел № 2, Инспекциям Федеральной налоговой службы России по 
городу Нальчику №1 и №2, Управлению Пенсионного фонда России по КБР в 
г.Нальчике, ОПС «Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой свя-
зи Кабардино-Балкарской Республики - филиалу ФГУП «Почта России», Нальчик-
ской городской территориальной избирательной комиссии, коммунальным служ-
бам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ», Управлению Федеральной службы 
государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Севе-
ро-Кавказстат).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и
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У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

28 декабря 2021г.       № 50

О наименовании элемента планировочной структуры, берущего начало 
от пересечения ул.Тарчокова и пер.Театрального в направлении реки 

Сухая Шалушка - сквер Театральный

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и 
Положением по присвоению названий новым и переименованию существующих 
улиц и иных объектов в городском округе Нальчик, Совет местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик р е ш и л:

 1.Наименовать элемент планировочной структуры, берущий начало от пере-
сечения ул.Тарчокова и пер.Театрального в направлении реки Сухая Шалушка 
- сквер Театральный, согласно прилагаемому плану-схеме.

2.Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: муниципальному 
казенному учреждению «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» - филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» 
по КБР, Управлению «Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой 
службы по КБР, Управлению Федеральной миграционной службы России по КБР 
отдел № 1 и отдел № 2, Инспекциям Федеральной налоговой службы России по 
городу Нальчику №1 и №2, Управлению Пенсионного фонда России по КБР в 
г.Нальчике, ОПС «Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой свя-
зи Кабардино-Балкарской Республики – филиалу ФГУП «Почта России», Нальчик-
ской городской территориальной избирательной комиссии, коммунальным служ-
бам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ», Управлению Федеральной службы 

государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Севе-
ро-Кавказстат).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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

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 №2365

УНАФЭ №2365

БЕГИМ №2365

« 29 » декабря 2021г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление муниципальной преференции»

 В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности по-
лучения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом 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 «Предоставление муниципальной преференции».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 апреля 2017 года №697 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципальной преференции».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 29 » декабря 2021г. №2365

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление муниципальной преференции»
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1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
муниципальным казенным учреждением «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (да-
лее – Департамент), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 
предоставлению муниципальной преференции путём передачи муниципального 
имущества во временное владение и (или) пользование на основании договоров 
аренды, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества без применения обязательных процедур проведения торгов, предше-
ствующих заключение таких договоров, либо путем предоставления имуществен-
ных льгот в виде установления льготной арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом (далее – муниципальная услуга).

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципальной преференции» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальные преференции предоставляются только в целях, определенных 
статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции». 

1.3.Заявителями являются юридические лица, осуществляющие деятельность, 
приносящую доход, индивидуальные предприниматели, иные физические лица, 
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но осу-
ществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации на основании государствен-
ной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой 
организации (далее – заявители).

От имени заявителя запрос о предоставлении муниципальной услуги (далее 
– запрос) вправе подавать его представитель при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, и одного из следующих документов, удостоверяющих 
представительские полномочия:

–для представителей физических лиц (индивидуальных предпринимателей) – 
доверенности, удостоверенной нотариально;

– для представителей юридических лиц – документов, подтверждающих полно-
мочия действовать от имени организации без доверенности, или доверенности, 
удостоверенной нотариально или выданной за подписью руководителя организа-
ции или иного лица, уполномоченного учредительными документами, с приложе-
нием печати этой организации;

1.3.1 при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие согласие на обработку пер-
сональных данных. В случае обращения представителя, указанные документы 
должны быть представлены на заявителя и его представителя. Документы, под-
тверждающие согласие на обработку персональных данных, могут быть пред-
ставлены, в том числе в форме электронного документа.

1.4.Требования к порядку информирования о правилах предоставления муни-
ципальной услуги:

1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации по вопросу предоставления муниципальной услуги в Де-
партамент. Режим работы Департамента: с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; суббота, воскресенье - выходные дни.

1.4.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получени-
ем необходимой информации в государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ).

Необходимую информацию заявитель либо его представитель может получить 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почти МКУ «Департамент городского имущества и земель-

ных отношений» - 42-69-22@mail.ru
Адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» –www.gosuslugi.ru(далее - ЕПГУ).
1.4.3. Информирование проводится в форме:
–устного информирования;
–письменного информирования.
1.4.3.1 устное информирование осуществляется специалистами отдела при-

ватизации Департамента или МФЦ при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все не-
обходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение време-

ни, необходимого для его информирования;
1.4.3.2 при ответах на телефонные звонки специалисты отдела приватизации 

Департамента подробно, в корректной форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании 
структурного подразделения Местной администрации городского округа Нальчик, 
куда обратился заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты Департамента 
дают ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направ-
лен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть со-

общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию, либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно;

1.4.3.3 письменное информирование осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением или посредством информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу), 
исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специ-

алиста отдела приватизации Департамента.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письмен-
ном обращении заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении;

1.4.3.4 заявитель либо его представитель информируется о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в многофункциональных центрах, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультируются о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах.

Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет», а также на 
ЕПГУ;

1.4.3.5 на информационном стенде, размещенном в здании Департамента, ука-
зан график приема граждан и перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе ЕПГУ в сети «Интернет» размещается вся 
необходимая для получения муниципальной услуги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление муниципальной 
преференции».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Департаментом, а также МФЦ.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
–предоставление муниципальной преференции;
–письменный мотивированный отказ заявителю в предоставлении муниципаль-

ной преференции.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги 60 календарных дней.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников опубликования), 
размещен на официальном сайте городского округа Нальчик и на ЕПГУ.

2.6.Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной 
услуги:

а) если запрос подает заявитель, он предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность; если запрос подает представитель заявителя, он предъявляет до-
кумент удостоверяющий его личность, а также один из следующих документов, 
удостоверяющих представительские полномочия:

–доверенность, удостоверенную нотариально (в случае представления интере-
сов физического лица (индивидуального предпринимателя);

–документы, подтверждающие полномочия действовать от имени организации 
без доверенности, или доверенность, удостоверенную нотариально или выдан-
ную за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на 
это в соответствии с законом и учредительными документами (в случае представ-
ления интересов юридического лица);

б) копии учредительных документов заявителя (со всеми изменениями и допол-
нениями в них на дату представления запроса), заверенные нотариально;

в) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 
заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи запроса, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два 
года. Документ изготавливается заявителем самостоятельно, заверяется подпи-
сью руководителя и печатью организации или подписью и печатью (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или подписью физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем. Наименования видов экономиче-
ской деятельности указываются в соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности;

г) копии документов, подтверждающие и (или) подтверждавшие право заявите-
ля на осуществление видов деятельности, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требова-
лись специальные разрешения, в том числе:

–лицензия – специальное разрешение на право осуществления заявителем 
конкретного вида деятельности;

–квалификационный аттестат – документ, подтверждающий квалификацию 
субъекта предпринимательской деятельности и право на осуществление опреде-
ленного вида деятельности;

–свидетельство о допуске к выполнению работ определенного вида, выданное 
саморегулируемой организацией. 

Копии документов изготавливаются заявителем самостоятельно, заверяются 
подписью руководителя и печатью организации или подписью и печатью (при на-
личии) индивидуального предпринимателя или подписью физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем; наименования видов дея-
тельности указываются в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности;

д) наименования видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реа-
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лизованных заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи за-
проса, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, с указанием кодов видов продукции. Документ изготавлива-
ется заявителем самостоятельно, заверяется подписью руководителя и печатью 
организации или подписью и печатью (при ее наличии) индивидуального пред-
принимателя или подписью физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем. Коды видов продукции указываются в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции по видам экономической деятельности;

е) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием осно-
вания для вхождения таких лиц в эту группу. Документ заполняется заявителем в 
соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 16 декабря 2009 год № 841 «Об утверждении административного ре-
гламента Федеральной антимонопольной службы по исполнение государствен-
ной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление 
государственной или муниципальной преференции»;

2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представлены за-
явителем по собственной инициативе:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашива-
ется в налоговом органе в отношении юридических лиц);

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (запрашивается в налоговом органе в отношении индивидуальных пред-
принимателей);

в) бухгалтерский баланс заявителя за год, предшествующий подаче запроса, 
или налоговая декларация заявителя по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, за год, предшествующий подаче 
запроса.

2.6.2. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица.

 2.7.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

5) представления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной под-
писью уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов до-

кументов и информации (преобразование в электронную форму документов и 
информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при нали-
чии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.Оснований для отказа в приеме документов не имеется. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
–с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
–нарушение требований, установленных пунктом 2.6 настоящего администра-

тивного регламента;
–текст заявления не поддается прочтению;
–текст заявления содержит ненормативную лексику и оскорбительные выска-

зывания;
2.9.1 установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе.
2.10.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 

следующих основаниях:
–при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлениипре-

доставления муниципальной услуги;
–на основании определения или решения суда о приостановлении действий 

насрок, установленный судом;
–при наличии в представленных документах расхождений в 

адресах,наименованиях, площадях, для устранения имеющихся противоречий 
либоподтверждения указанных данных.

2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленном для этих целей помещении. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещение приема и выдачи документов оборудуется стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
–транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
–обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
–возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
–содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
–оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
–возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходи-
мости, с помощью персонала;

–возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

–сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

–проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

–размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

–обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

–оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

–обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

–обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

–оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

–размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на официальном сайте городского округа Нальчик, а также на ЕПГУ;

–возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства, или 

места пребывания, либо места нахождения имеет право на обращение в любой 
по его выбору МФЦ в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу.

2) Показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
–количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги–3:
1–обращение за предоставлением муниципальной услуги, 
1–подписание документов, 
1–получение конечного результата; 
–возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

–соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление, сроков 
предоставления муниципальной услуги;

–соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – менее 
15 минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

–отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.14.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

В федеральной информационной системе ЕПГУ размещается следующая ин-
формация:

–перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

–перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
–сроки оказания муниципальной услуги;
–формы заявлений и сообщений на предоставление муниципальной услуги.
К формам заявлений обеспечивается доступ для копирования и заполнения в 

электронном виде.
Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую электронную 

подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг», усиленную квалифицированную электронную 
подпись.

2.15.Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2018 года, внесен-
ным в Федеральный закон от 5 декабря 2017 года №384-ФЗ, реализуется принцип 
экстерриториальности предоставления государственных услуг. Это возможность 
граждан, подающих заявление в МФЦ получить муниципальную услугу незави-
симо от места регистрации заявителя. Прием заявлений на оказание и получе-
ние результатов предоставления услуг возможны в любом многофункциональном 
центре в пределах территории Российской Федерации по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для индивидуальных 
предпринимателей), либо места нахождения (для юридических лиц).

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

–прием и регистрация заявления (запроса) и представленных документов;
– рассмотрение и проверка документов, представленных заявителем;
–формирование и направление межведомственных запросов;
–подтверждение прав заявителя на получение муниципальной преференции на 

дату подачи запроса;
–подача в Управление Федеральной антимонопольной службы заявления о 

даче согласия на предоставление муниципальной преференции;
–издание распоряжения Департамента о предоставлении муниципальной пре-

ференции;
–предоставление заявителю муниципальной преференции путем заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования му-
ниципальным имуществом, или дополнительного соглашения к договору аренды 
об установлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным иму-
ществом.

–исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги (при наличии).

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления (запроса) и представленных документов» является обращение за-
явителя с комплектом документов, указанных в п. 2.6 настоящего административ-
ного регламента, и запроса по форме, установленной приложениями №1 и №2 к 
настоящему административному регламенту.

В случаях если запрос не содержит обратного почтового адреса заявителя или 
обратный почтовый адрес заявителя не поддается прочтению, ответ на запрос не 
дается.

После регистрации запрос и документы, приложенные к нему, направляются в 
отдел приватизации Департамента.

Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 3 
дней.

Результатом административной процедуры является регистрация запроса и 
передача его с приложенными документами Главе местной администрации для 
рассмотрения.

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение и 
проверка документов, представленных заявителем» является поступление за-
проса и документов, приложенных к нему, в отдел приватизации Департамента.

Специалисты отдела приватизации Департамента проверяют запрос и прило-
женные к нему документы на соответствие требованиям пункта 2.6. настоящего 
регламента и на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае соблюдения всех требований и отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист направляет межведомствен-
ные запросы для получения необходимых сведений.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 дней со 
дня регистрации запроса.

Результатом административной процедуры является формирование и направ-
ление межведомственных запросов.

3.4.Основанием для начала административной процедуры«Формирование и 
направление межведомственных запросов» является непредставление заявите-
лем документов, необходимых для рассмотрения. 

Ответственный за направление, прием и обработку межведомственных запро-
сов, формирует и направляет межведомственный запрос в соответствующий ор-
ган в течение 3 дней для получения необходимой информации.

Получение соответствующего ответа – 5рабочих дней.
Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 8 

дней.
Результатом административной процедуры является поступление документов и 

сведений посредством СМЭВ.
3.5.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, Департамент направляет заявителю письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа в течение 5 дней.

При отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с тем, что предо-
ставление заявителю запрашиваемого имущества не является муниципальной 
преференцией, письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги долж-
но содержать разъяснение порядка предоставления заявителю запрашиваемого 
имущества без проведения торгов с указанием нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих порядок предоставления имущества, а также документов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении имущества.

Заявитель вправе в любое время отозвать поданный запрос, уведомив Депар-
тамент в письменной форме. В данном случае Департамент не позднее 2 рабочих 
дней со дня получения от заявителя уведомления об отзыве запроса направляет 
заявителю письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также 
представленные заявителем документы.

3.6.Основанием для начала административной процедуры «Подтверждение 
прав заявителя на получение муниципальной преференции на дату подачи за-
проса» является подтверждение следующих фактов:

–заявителем представлены все необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги документы;

–приложенные к запросу документы соответствуют требованиям к их оформ-
лению;

–заявитель не является получателем имущественной поддержки, предусмо-
тренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

–Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
не предусматривает иных оснований для предоставления заявителю запрашива-
емого им имущества без проведения торгов, кроме предоставления муниципаль-
ной преференции;

–указанное в запросе использование муниципального имущества соответству-
ет его целевому назначению;

–муниципальное имущество, указанное в запросе, свободно от прав третьих 
лиц;

–в отношении муниципального имущества, указанного в запросе, не приня-
то решение (правовой акт Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, Местной администрации городского округа Нальчик), предусматриваю-
щее иной способ распоряжения им: объявление торгов, выбытие имущества из 
собственности городского округа Нальчик, выбытие имущества из реестра сво-
бодных помещений в связи с предоставлением в пользование третьим лицам, 
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использованием в целях решения вопросов местного значения;
–предоставление муниципальной преференции по данному запросу не повле-

чет нарушения требований статей 15, 19, 20 Федерального закона от 26 июля 
2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Для подтверждения прав заявителя на получение муниципальной преферен-
ции на дату подачи запроса Департамент запрашивает в налоговом органе:

–выписку из Единого государственного реестра юридических лиц–в случае по-
дачи запроса юридическим лицом;

–выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей–в случае подачи запроса индивидуальным предпринимате-
лем;

–бухгалтерский баланс или налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за год, предше-
ствующий году подачи запроса;

–сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушения законодательства.

Департамент проверяет наличие у заявителя задолженности перед бюджетом 
городского округа Нальчик по неналоговым доходам (проверка проводится по све-
дениям, имеющимся в распоряжении Местной администрации городского округа 
Нальчик, её структурных подразделений, Департамента).

О заявителях, указавших в запросе в качестве основания для предоставления 
муниципальной преференции оказание поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, Департамент дополнительно запрашивает в налоговом 
органе:

1) сведения, включаемые в выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц:

–о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностран-
ных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде);

–о доле участия, принадлежащей юридическим лицам, не являющимся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства;

2) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год.

Департамент оформляет и направляет заявителю письмо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в следующих случаях:

–заявитель имеет непогашенную задолженность перед бюджетом городского 
округа Нальчик по неналоговым доходам;

–по сведениям, представленным налоговым органом, заявитель имеет задол-
женность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням или налоговым санкци-
ям на дату подачи запроса;

–налоговый орган уведомил Департамент об отсутствии сведений о заявителе 
или представил сведения о реорганизации, ликвидации, банкротстве заявителя, 
в том числе о начале таких процедур на дату подачи запроса;

–заявитель, указавший в запросе единственную цель предоставления ему му-
ниципальной преференции (оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства) и представивший необходимые документы, не может быть 
отнесен к числу таких субъектов, по сведениям налогового органа.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть на-
правлено заявителю в срок не позднее двух рабочих дней со дня выявления ос-
нования для отказа в предоставлениимуниципальной услуги. 

Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 8 
дней.

Результатом процедуры является: в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, подготовка проекта распоряжения Де-
партамента о предоставлении заявителю муниципальной преференции или на-
правление заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7.Основанием для начала административной процедуры «Подача в Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республи-
ке заявления Департамента о даче согласия на предоставление муниципальной 
преференции» является подготовка проекта распоряжения Департамента о пре-
доставлении заявителю муниципальной преференции.

Специалист Департамента в соответствии с требованиями приказа Федераль-
ной антимонопольной службы от 16 декабря 2009 года № 841 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной антимонопольной службы по ис-
полнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия 
на предоставление государственной или муниципальной преференции»:

–оформляет заявление о даче согласия на предоставление муниципальной 
преференции и представляет его для подписания руководителю Департамента;

–формирует документы, необходимые для решения вопроса о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции.

В случае, если с момента приема запроса и документов до момента получения 
Департаментом решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике в Департамент поступит запрос в отношении 
данного муниципального имущества от другого заявителя, то Департамент при-
нимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги всем заяви-
телям и объявляет торги.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть на-
правлено заявителям в срок не позднее 2 дней со дня выявления основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок для выполнения административный процедуры составляет не более 10 
дней со дня поступления сведений, перечисленных в пункте 3.7. настоящего ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры «Подача в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике заявления 
о даче согласия на предоставление муниципальной преференции» является на-
правление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-

Балкарской Республике:
–заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции;
–проекта распоряжения Департамента о предоставлении муниципальной пре-

ференции;
–представленных заявителем документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, а также бухгалтерского баланса или налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, за год, предшествующий году подачи запроса.

3.8.Основанием для начала административной процедуры «Издание распоря-
жения Департамента о предоставлении муниципальной преференции» является 
поступление в Департамент решения Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Кабардино-Балкарской Республике по вопросу о предоставлении 
муниципальной преференции.

Специалисты Департамента в течение 5 дней со дня поступления в Департа-
мент решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике по вопросу о предоставлении муниципальной префе-
ренции обеспечивают согласование и подписание распоряжения Департамента о 
предоставлении муниципальной преференции.

Если решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике введено ограничение в отношении предоставления 
муниципальной преференции, специалисты Департамента приводят проект рас-
поряжения Департамента в соответствие с требованиями данного решения.

В случае принятия Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике решения об отказе в предоставлении муници-
пальной преференции, Департамент готовит и направляет заявителю письмо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин отказа.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть под-
готовлено не позднее 10 дней со дня поступления в Департамент решения 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской 
Республике. К письму прилагается копия решения Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике об отказе в предо-
ставлении муниципальной преференции.

Результатом административной процедуры «Издание распоряжения Депар-
тамент о предоставлении муниципальной преференции» является регистрация 
распоряжения Департамента о предоставлении заявителю муниципальной пре-
ференции путем присвоения даты и номера.

3.9.Основанием для начала административной процедуры «Предоставление 
заявителю муниципальной преференции путем заключения договора, предусма-
тривающего переход прав владения и (или) пользования муниципальным иму-
ществом, или дополнительного соглашения к договору аренды об установлении 
льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом» является 
издание распоряжения Департамента о предоставлении заявителю муниципаль-
ной преференции.

Специалисты Департамента готовят проект договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, или 
проект дополнительного соглашения к договору аренды об установлении льгот 
по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в течение 5 ра-
бочих дней со дня издания распоряжения Департамента о предоставлении за-
явителю муниципальной преференции. Проект договора или дополнительного 
соглашения к договору подписывает руководитель Департамента.

Подписанный проект договора, предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования муниципальным имуществом, или дополнительного согла-
шения к договору аренды об установлении льгот по арендной плате за пользова-
ние муниципальным имуществом, выдается заявителю на руки для подписания. 
Выдача проекта договора или проекта дополнительного соглашения к договору 
аренды объекта осуществляется в Департаменте в рабочее время.

Департамент извещает заявителя о готовности проекта договора, предусма-
тривающего переход прав владения и (или) пользования муниципальным иму-
ществом, или дополнительного соглашения к договору аренды об установлении 
льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, о времени 
и месте его выдачи по адресу электронной почты (если адрес электронной почты 
указан в запросе) или по телефону, указанному в запросе.

Срок для получения заявителем проекта договора, предусматривающего пере-
ход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, или допол-
нительного соглашения к договору аренды об установлении льгот по арендной 
плате за пользование муниципальным имуществом, составляет 5 дней со дня 
его извещения по телефону или по электронной почте о готовности данного до-
кумента. Если заявитель не явился в Департамент за проектом договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования муниципальным 
имуществом, или проектом дополнительного соглашения к договору аренды об 
установлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуще-
ством, распоряжение Департамента о предоставлении заявителю муниципаль-
ной преференции подлежит отмене.

Для получения проекта договора, предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования муниципальным имуществом, или дополнительного соглаше-
ния к договору аренды об установлении льгот по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. Представитель заявителя вместе с документом, удостоверяющим лич-
ность, предъявляет доверенность, уполномочивающую представителя получать 
от имени заявителя документы.

Заявителю выдаются три экземпляра проекта договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, или 
дополнительного соглашения к договору аренды об установлении льгот по аренд-
ной плате за пользование муниципальным имуществом (первый экземпляр - для 
заявителя, второй экземпляр–для Департамента, третий экземпляр–для Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Кабардино-Балкарской Республике).
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При получении проекта договора, предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования муниципальным имуществом, или дополнительного соглаше-
ния к договору аренды об установлении льгот по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом заявитель или его представитель собственноручно 
делает запись о получении проекта договора аренды объекта или дополнитель-
ного соглашения к договору аренды объекта в журнале записей о выдаче доку-
ментов.

Если заявитель не представит в Департамент подписанный им договор, предус-
матривающий переход прав владения и (или) пользования муниципальным иму-
ществом, или дополнительное соглашение к договору аренды об установлении 
льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в течение 
5 дней со дня получения проекта данного договора или дополнительного согла-
шения, распоряжение Департамента о предоставлении заявителю муниципаль-
ной преференции подлежит отмене.

Во всех случаях отмены распоряжения Департамента о предоставлении заяви-
телю муниципальной преференции заявителю направляется об этом письмо в 
течение пяти рабочих дней со дня отмены данного распоряжения.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», а также условиями договора аренды 
объекта или дополнительного соглашения к договору аренды объекта об установ-
лении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом за-
явитель обращается с заявлением о государственной регистрации в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике и представляет экземпляр зарегистрирован-
ного договора аренды объекта или дополнительного соглашения к договору арен-
ды объекта в Департамент.

Данное условие включается в договор только в случае, если указанный договор 
аренды или дополнительное соглашение к договору аренды подлежат государ-
ственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 15 
дней.

Результатом административной процедуры «Предоставление заявителю му-
ниципальной преференции путем заключения договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, или 
дополнительного соглашения к договору аренды об установлении льгот по аренд-
ной плате за пользование муниципальным имуществом» является заключение 
с заявителем договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом, или дополнительного соглашения к 
договору аренды об установлении льгот по арендной плате за пользование муни-
ципальным имуществом, или отмена решения о предоставлении муниципальной 
преференции и направление заявителю письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.10.Административная процедура «Исправление опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в результате предоставления муниципальной услуги (при наличии)».

 Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние (направление) заявителем в произвольной форме заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривается заявление, представленное заявителем, и проводится про-
верка указанных в заявлении сведений.

 Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

 В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в результате пре-
доставления муниципальной услуги должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляется исправление и замена 
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления. 

 В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в результате предоставления 
муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, письменно сообщается заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента ре-
гистрации соответствующего заявления.

Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 5 
рабочих дней.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) за-
явителю исправленных взамен ранее выданных документов, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.11.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использова-
нием «Единого портала государственных и муниципальных услуг» (далее–ЕПГУ), 
административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования ЕПГУ, путем заполнения формы заявления с прикреплени-
ем сканированных копий необходимых документов ответственный специалист 
просматривает заявление (контроль целостности), присваивает ему статус «По-
дано» и выполняет следующие действия:

–фиксирует дату получения электронного документа;
–распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
–направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
–заявление передается в соответствующем порядке специалисту, ответствен-

ному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки 
оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указанныхв 

п.2.6 настоящего административного регламента, и формирует пакет документов. 
В случае если заявитель не представил документы, указанные в п.2.6.1 по соб-
ственной инициативе, специалист Департамента формирует и направляет меж-
ведомственный запрос в соответствующий орган для получения необходимых 
сведений.

Максимальный срок выполнения административного действия по обращению 
рассмотрения обращения заявителя, поступившего в адрес Местной админи-
страции городского округа Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со 
дня присвоения делу статуса «Подано».

После принятия руководителем Департамента решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела приватиза-
ции уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.12.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.12.1 основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в МФЦ заявления, предусмотренного приложениями №1, №2, в одном 
экземпляре на бумажном носителе.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включает в себя:

–установление личности заявителя (законного представителя или доверенно-
го лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица (в случае обращения законного 
представителя или доверенного лица);

–проверку комплектности представленных документов;
–регистрацию заявления в автоматизированной информационной системе 

(АИС) МФЦ;
–вручение расписки о получении заявления и документов;
3.12.2 при обращении заявителя за оказанием муниципальной услуги специа-

листы МФЦ осуществляют постановку заявителя в систему электронной очереди 
с выдачей пронумерованного талона. Заявления с описью документов и распис-
кой в получении документов на предоставление муниципальной услуги (услуг) в 
Местной администрации городского округа Нальчик формируются специалистами 
сектора приема заявителей в программе АИС МФЦ. Все принятые заявления с па-
кетами документов передаются в сектор обработки документов, где к комплектам 
документов формируются два экземпляра сопроводительного реестра, один из 
которых возвращается в МФЦ с отметкой специалиста Местной администрации 
городского округа Нальчик о приеме указанных в сопроводительном реестре дел;

3.12.3 МФЦ направляет в Местную администрацию городского округа Нальчик 
заявление и документы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней с мо-
мента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

3.12.4 после поступления результатов оказания муниципальной услуги из Мест-
ной администрации городского округа Нальчик, специалисты МФЦ оповещают 
заявителя посредством SMS-сообщений либо телефонного звонка о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги в зависимости от желания за-
явителя.

Для выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю также выда-
ется пронумерованный талон, свидетельствующий о постановке в системе элек-
тронной очереди. Результат выдается при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, доверенности (в случае обращения представителя заявителя) и 
расписки в получении документов, выданной заявителю при приеме заявления на 
предоставление муниципальной услуги. В расписке принятых документов заяви-
телем ставится отметка о получении результата, которая остается на хранении в 
МФЦ;

3.12.5 основанием для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги, выдачи результата оказания муниципальной услуги является 
отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность, и доверенности (в 
случае обращения представителя заявителя);

3.12.6 сроки предоставления и причины отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги регламентируются настоящим административным регламентом. 

3.13.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-

пользованием ЕПГУ, заявителям обеспечивается возможность оценить доступ-
ность и качество муниципальной услуги.

4. Формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента, курирующим заместителем Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых 
планов работы Департамента) и внеплановые. Проверка может осуществляться 
на основании жалоб заявителей.

4.3.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством от-
крытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при 
предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединени-
ями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации 
вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности каче-
ства предоставления муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по 
устранению нарушений исполнения административного регламента в следующих 
нормативных правовых актах Местной администрации городского округа Нальчик.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
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блюдение сроков выполнения административных процедур. 
4.5.Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должност-

ной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
 действий (бездействия) структурного подразделения, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 
Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) Департамента 
и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении муниципальной 
услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»№ 210-ФЗ.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
обращение в письменной форме, или в форме электронного документа Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, его заместителям, руководи-
телю Департамента. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр (МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта городского округа Нальчик, ЕПГУ.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.4.2 жалоба должна содержать:
–наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

–фамилию, имя, отчество (последнее–при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя–физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя–юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

–сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

–доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

–личную подпись заявителя и дату.
5.5.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
–нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги либо комплексного запроса, предоставляемого при однократном обращении 
заявителя в МФЦ; 

–нарушения срока предоставления муниципальной услуги при предоставлении 
муниципальной услуги через МФЦ;

–требования у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

– отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

–отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми ак-
тами. В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме; 

–затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

–отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

–нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

–приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными 
правовыми актами. 

–требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». В случае предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

5.5.1 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.2 в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.5.3. прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги. Жалоба в письменной форме может быть так-
же направлена по почте;

5.5.4 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-
мента;

5.5.5 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
ственной информационной системы ЕПГУ, а также официального сайта город-
ского округа Нальчик. При подаче жалобы в электронном виде документ может 
быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

5.5.6 жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее–при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя–физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя–юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, органа, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.6.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных услуг;

–комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по нему.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра либо в 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

–наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

–подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

–наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.9.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:
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–жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными право-
выми актами городского округа Нальчик;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.12.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.15.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.16.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы.

5.17. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействий) Местной администрации городского округа Нальчик, Департамента 
и МФЦ, а также их должностных лиц регулируется Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Приложение №1 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципальной преференции»

Форма запроса
о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению муници-

пальной преференции в виде установления льготной арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом

Организационно-правовая форма, наименование 
организации или фамилия, имя, отчество (при на-
личии последнего) физи¬ческого лица (в том числе 
индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес <*>
Фактический адрес <*>
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов
Адрес электронной почты (при наличии)

 
Прошу предоставить муниципальную услугу по предоставлению муниципаль-

ной преференции в виде установления льготной арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом:___________________________

__________________________________________________________________
(зданием, сооружением, нежилым помещением)
расположенным по адресу:___________________________________________
_______________________________________________, площадью_____кв. м.
(населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений)

Цели предоставления муниципальной преференции (указываются в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»):

Срок предоставления муниципальной преференции – ______________ 

Приложение:
1.___________________________на _____л. в _____экз.
(наименование документа)
2.___________________________ на_____л. в______экз.
(наименование документа)

_______________________ ________ __________________ _________
(наименование должности <*>) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

<*> Указать при подаче запроса от имени юридического лица.

Приложение №2 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципальной преференции»

Форма запроса
о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению муници-

пальной преференции в виде передачи во временное
владение и (или) пользование без проведения торгов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о защите конкуренции, имуще-
ства городского округа Нальчик

Организационно-правовая форма, наиме-нова-
ние организации или фамилия, имя, отчество 
(при наличии последнего) физи-ческого лица (в 
том числе индивидуаль¬ного предпринимателя)
Юридический адрес <*>
Фактический адрес <*>
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов
Адрес электронной почты (при наличии)

 
Прошу предоставить муниципальную услугу по предоставлению муниципаль-

ной пре¬ференции в виде передачи во временное владение и (или) пользование 
без проведения торгов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о защите конкурен¬ции, имущества городского округа Нальчик:

(для объектов движимого имущества – наименование имущества)

(для объектов муниципального нежилого фонда – здание, сооружение, нежилое 
помещение) расположенного по адресу:_________________________

_______________________________________________, площадью_____кв. м,
(населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений)

для использования по целевому назначению____________________________

Цели предоставления муниципальной преференции (указываются в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»):

Срок предоставления муниципальной преференции – ______________ 

Приложение:
1.___________________________на _____л. в _____экз.
(наименование документа)
2.___________________________ на_____л. в______экз.
(наименование документа)

_______________________ ________ __________________ _________
(наименование должности <*>) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

<*> Указать при подаче запроса от имени юридического лица.

 



       

 

ПЯТНИЦА, 7 января

СУББОТА, 8 января1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
06.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
10.15 К юбилею Марины Нееловой. «Я 

умею летать» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Ледниковый период». Финал (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 

(18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Угадай мелодию» (12+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА» 

(16+)
01.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
06.05 «Я уколов не боюсь!» Юмористиче-

ский концерт (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (16+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
12.45 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» (12+)
13.35 Детектив (16+) 
14.45 Детектив (16+)
17.55 Детектив (16+)
21.35 Детектив (16+)
14.30 События
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые пес-

ни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слезы советских коме-

дий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)

15.55 Д/с «История русского быта»
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»

17.10 «За столом семи морей». Концерт 
Олега Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
20.10 Великие имена. Святослав Рихтер
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» (16+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых»
01.00 Д/ф «Хранители гнезд»
01.40 Искатели
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Свет Валаама». Хор Валаамско-
го мужского монастыря. Первая 
часть (12+)

06.45 «О земном и о небесном» (12+)
07.00 «Победители». Онлайн-конкурс 

«Кязимовские чтения» (12+)
07.40 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.50 «Культура и мы». Графический 

дизайн в художественных обра-
зах (12+)

08.15 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Тимур Гуазов 
(12+)

08.55 «Дахагъэр я пщалъэу». («Мерило 
красоты»). Детский хореогра-
фический ансамбль «Псыгансу» 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Рождество Христова» (12+)
17.10 «Он эки ай» («Двенадцать меся-

цев»). Телепостановка по моти-
вам сказки С. Маршака (12+)

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

17.55 «Щlалэгъуэ». («Молодость») (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.45 «Будущее в настоящем». Ахмат 

Байсиев - фотограф (12+)
20.20 «Музыканы дуниясында». («В 

мире музыки»). Зухра Кабардо-
кова (12+)

20.50 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (12+)

21.20 «Пшынауэ джэгу». Музыкальный 
проект заслуженного артиста КБР 
Тимура Лосанова. Первая часть 
(12+)

16.50 «Марка №1». Праздничный кон-
церт (12+)

18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
22.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.55 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» (12+)
02.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
03.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Рождественская песенка года» (0+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
14.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом» 

(12+)
00.50 «Таксистка. Новый год по Гринвичу» 

(16+)
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-

фестиваля любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд»

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.35, 11.15, 13.15, 14.50, 15.40, 17.15, 

19.00 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)

10.25, 12.05, 14.00, 16.25, 18.15 «СССР. 
Знак качества» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
21.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...СНОВА» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Мы все учились понемногу». Кон-

церт Михаила Задорнова.... (16+)
06.30 «Поколение памперсов» Концерт 

Михаила Задорнова.... (16+)
06.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
10.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Старые песни о главном» (16+)
12.15 «Старые песни о главном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о главном-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское рождество» (0+)
19.10 «Лучше всех!» Рождественский вы-

пуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый кон-

церт» (12+)
23.15 Мировая Экранизация романа 

Жюля Верна «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.20 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (16+)
15.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (16+)
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
04.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
06.30 «Мое второе Я». Юмористический 

концерт (12+)
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)

10.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
16.00 Великая Рождественская вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя

15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 
(16+)

16.50 «Романтика романса». Группа «Ква-
тро»

17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
20.10 Великие имена. Иегуди Менухи
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
23.50 Pink Floyd. P.U.L.S.E. Музыка альбома 

«Темная сторона Луны»
00.55 Д/ф «Я видел улара»
01.35 Искатели. «Тайна усадьбы Гребне-

во»
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном»
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Свет Валаама». Хор Валаамско-
го мужского монастыря. Вторая 
часть (12+)

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

07.00 «Будущее в настоящем». Ахмат 
Байсиев - фотограф (12+)

07.35 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(12+)

08.05 «Щlалэгъуэ». («Молодость») (12+)
08.30 «Музыканы дуниясында». («В 

мире музыки»). Зухра Кабардоко-
ва (12+)

09.00 «Он эки ай» («Двенадцать меся-
цев»). Телепостановка по мотивам 
сказки С. Маршака (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дюймовочка». Детский спектакль 
(6+)

17.20 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 
детей (12+)

17.35 «Блеф, или любовь». Спектакль 
Русского госдрамтеатра им.        М. 
Горького. Часть первая (12+)

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

19.00 «Призвание». Памяти заслуженно-
го врача КБР Адика Аппаева. (12+)

19.30 «Город мастеров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова (12+)

19.55 «Къадар» («Судьба»). Ветеран пе-
дагогического труда Хусей Бичи-
ев(12+)

20.20 Фестиваль старинной балкарской 
песни им. О. Отарова, посвящен-
ный 105-летию со дня его рожде-
ния. Первая часть (12+)

20.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (12+) 

21.20 «Пшынауэ джэгу». Музыкальный 
проект заслуженного артиста КБР 
Тимура Лосанова. Вторая часть (12+)

срока давности» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Секретные материалы». «Послед-

няя битва. СМЕРШ против самура-
ев» (16+)

19.25 «Секретные материалы». «Охота на 
«Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» (16+)

20.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

00.00 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Задачник от Задорнова». Концерт 

Михаила Задорнова.... (16+)
05.20 «Вся правда о российской дури» Кон-

церт Михаила Задорнова.... (16+)
06.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)
10.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)
11.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (16+)
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
17.40 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА» (16+)
20.10 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
03.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. PRIDE FC. 

Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)

07.00 Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
07.50 Новости
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-

кросс
09.25 «Дакар-2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке»(0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 62 км
13.450 Новости
13.50 Биатлон. Кубок мира
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
17.50 Новости
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Лестер» - «Уотфорд»
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Челси» - «Честерфилд»
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Питт-

сбург Пингвинз»
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев-

ропы (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

21.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

23.00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» (18+)
00.55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
02.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.50 «Задачник от Задорнова» Концерт 

Михаила Задорнова.... (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Найтс» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция

08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-

сток) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

12.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
14.40 Т/с «МАСТЕР» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Гер-
мании

18.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

18.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Менхенглад-
бах). Прямая трансляция

01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - «Зенит» (Россия) (0+)

04.15 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Свет Валаама». Хор Валаамского 
мужского монастыря. Часть пер-
вая (12+)

06.50 К 100-летию образования КБР. 
«Юбилей». Союзу театральных 
деятелей КБР – 80 лет (12+)

07.50 «По маршрутам истории» (12+)
08.15 «Два соло». Концерт заслуженной 

артистки КБР О. Сокуровой и за-
служенного артиста КБР А. Газае-
ва. Вторая часть (12+)

До 09.00
09.05 «ОТРажение». Новый год
09.10 Рождественское обращение Свя-

тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

09.15 «Большая страна. Открытие» (12+)
09.20 «ОТРажение». Новый год
09.25 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
10.50 М/фф «Чужой голос»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «ОТРажение». Новый год
11.20 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 

(16+)
12.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
13.05 «ОТРажение». Новый год
13.15 Рождественское обращение Свя-

тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

13.20 «За дело!» (12+)
13.45 «ОТРажение». Новый год
13.50 Х/ф «ТЕАТР» (16+)
15.05 «ОТРажение». Новый год
15.15 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Рождество Христово» (12+)
17.10 А. Чехов. «Загадочная натура». 

Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького (12+)

17.20 Концерт артистов клуба «За 60» 
(12+)

19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (16+)
21.00 «ОТРажение». Новый год
21.05 Раймонд Паулс. Юбилейный твор-

ческий вечер «Святая к музыке лю-
бовь» (12+)

00.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)
01.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)
04.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»(0+)
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

08.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
01.05 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Рождество Христово
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладо-

ге»
12.30 П.И. Чайковский. «Спящая красави-

ца». Балетная сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. Постановка те-
атра «Ла Скала». 2019 год

15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)

01.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА ЕКАТЕРИНА» (16+)
04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.05 «Отражение звезд». XVIII шоу олим-

пийских чемпионов по синхронному 
плаванию (0+)

10.20 «Большое путешествие Деда Моро-
за» (0+)

11.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко 

(12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
06.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-

фестиваля любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+) (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Секретные материалы». «Жаркая 

осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» (16+)

10.05 «Секретные материалы». «Ефремов 
против вермахта. Непобежденный 
генерал» (16+)

10.55 «Секретные материалы». «Загадка 
смерти Бандеры» (16+)

11.45 «Секретные материалы». «Неуло-
вимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон» (16+)

12.35, 13.15 «Секретные материалы». «Рус-
ский след в Аргентине. Фейерверк 
для вермахта» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.40 «Секретные материалы». «Выжить в 

космосе. Секретный проект Короле-
ва» (16+)

14.30 «Секретные материалы». «Секрет на 
миллион. Алмазная сделка века» 
(16+)

15.15 «Секретные материалы». «Операция 
«Снег». Красное подполье Белого 
дома» (16+)

16.00 «Секретные материалы». «Война за 
Балтику. Тайны Гогланда» (16+)

16.50 «Секретные материалы». «Операция 
Будапешт. Капкан для Гитлера» (16+)

17.35, 18.15 «Секретные материалы». «Ки-
евский Нюрнберг». Возмездие без 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Эсбьерг» 
(Дания) (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Свет Валаама». Хор Валаамского 
мужского монастыря. Часть вторая 
(12+)

06.40 «Живая история». Атажукинский 
сад (12+)

07.10 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ный артист РФ Феликс Царикати 
(12+)

07.50 «Волшебная лампа Аладдина». 
Спектакль Госдрамтеатра им.      М. 
Горького. Первая часть (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.30 Х/ф «МАМА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
12.35 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
13.05 «За дело!» (12+)
13.35, 15.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
15.55 Концерт «Хиты ХХ века». Караоке со 

звездами (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Есть такая профессия - Родину ос-
вещать!» (12+)

17.30 К 100-летию образования КБР. «Ави-
аторы» (12+)

18.05 «Опора жизни». Народный поэт КБР 
Ахмат Созаев (12+)

18.40 «ЦУР: обратная связь» (12+)
19.10 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
01.25 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
03.35 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
06.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
07.05 М/ф «Сказка о потерянном време-

ни». «Аленький цветочек»
08.05 Острова. Иван Рыжов
08.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(16+)
12.00 Д/ф «Хранители Севера»
12.50 С. Прокофьев. «Золушка». Балетная 

сказка в редакции Рудольфа Нури-
ева. Постановка Парижской нацио-
нальной оперы. 2018 год
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января
08.10 «Волшебная лампа Аладдина». 

Спектакль Госдрамтеатра им.       
М. Горького. Вторая часть (12+)

До 09.00
09.20 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (16+)
12.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
13.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
15.05 Концерт Александра Морозова 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

17.35 «Народные ремесла». Модельер 
по пошиву национального чер-
кесского костюма Залина Бицуева 
(12+)

17.55 «ТВ-галерея». Артист и эстрадный 
исполнитель Эльдар Дымов (12+)

18.30 «Кабардино-Балкария. Год 2021-й». 
Итоговая программа (16+)

19.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
20.55 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)
22.40 «Музыкальная одиссея в Петербур-

ге». Рене Флеминг и Дмитрий Хво-
ростовский (0+)

00.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
01.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
04.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
05.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
07.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
09.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
14.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (18+)
00.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
02.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва причудливая
07.05 М/ф
08.00 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на 

сцене»
08.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга»
13.45 Государственный академический 

06.35 «Умом Россию никогда...» Концерт 
Михаила Задорнова.... (16+)

07.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
09.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
11.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА» (16+)
13.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)
16.40 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» (18+)
00.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
02.25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (18+)
03.55 «Самые шокирующие гипотезы».... 

(16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 

«Вашингтон Кэпиталз»
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс
09.25 МультиСпорт (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. Гонка с раздельным 
стартом. 32 км

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Ювентус». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ. Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

04.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Любимые мелодии» (12+)
06.45 «ЦУР: обратная связь» (12+)
07.00 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
07.10 «Есть такая профессия - Родину ос-

вещать!» (12+)
07.35 К 100-летию образования КБР. 

«Авиаторы» (12+)

Понедельник, 3 января
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+)
13.00 «Наше время» (каб.яз.)
17.00 «Наше время» (балк.яз.)
18.00 «Наше время»
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40 «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 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05 «Новогоднее настроение» (16+)
12.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
18.20 «Новогоднее настроение» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 4 января
00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
13.00 «Наше время» (каб.яз.)
17.00 «Наше время» (балк.яз.)
18.00 «Наше время»
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 
(16+)

16.50 «Пешком...» 
17.15 Д/с «Отцы и дети»
17.45 Соня Йончева и Филармонический 

оркестр Радио Франции в Театре 
Елисейских полей (Франция, 2021)

18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)

20.10 Великие имена. Гленн Гульд
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
23.50 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии». 

2015 год
01.45 Искатели. «Клады озера Кабан»
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Фестиваль старинной балкарской 
песни им. О. Отарова, посвящен-
ный 105-летию со дня его рожде-
ния. Первая часть (12+)

06.30 «Къадар» («Судьба»). Ветеран пе-
дагогического труда Хусей Бичи-
ев (12+)

07.00 «Призвание». Памяти заслужен-
ного врача КБР Адика Аппаева 
(12+)

07.30 «Город мастеров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова (12+)

07.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (12+) 

08.25 «Сабийгъэгуфlэ» (12+)
08.35 «Дюймовочка». Детский спек-

такль (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.30 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по 

изготовлению войлочных изде-
лий Шамкъыз Атмурзаева (12+)

16.50 «Блеф, или Любовь». Спектакль 
Русского госдрамтеатра им.         
М. Горького. Часть вторая (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.40 «Гухэлъ уэрдхэр» («Лирический 

концерт») (12+)
20.10 «Уахътыншэ» («Чудесный само-

родок»). Классик кабардинской 
литературы Бекмурза Пачев (12+)

20.55 «Махтау сизге!». Концерт артистов 
карачаево-балкарской эстрады. 
Часть первая (12+)

12.05, 18.20 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
21.05 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 5 января
00.00, 03.00, 06.00 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»
16.00 «Наше время» (каб.яз.)
17.00 «Наше время» (балк.яз.)
18.00 «Наше время»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «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 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.30 «Территория искусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.05 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 6 января
00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
13.00 «Наше время» (каб.яз.)
17.00 «Наше время» (балк.яз.)
18.00 «Наше время»
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.48 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.20 «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, 10.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ»(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.20 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.40 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 7 января
00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
10.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
13.00 «Наше время» (каб.яз.)
17.00 «Наше время» (балк.яз.)
18.00 «Наше время» (русс.яз.)
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»

       РАДИО КБР 10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.20 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.35 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.50 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.20 «Территория искусства»
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.05 Музыка на 99,5-FM
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 8 января
00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «Радиус-99,5»
09.455 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (16+)
11.21 «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»
14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

16.00 «Бора» (16+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
17.25 «Радиус-99,5»
17.45 Поэтическая волна
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
21.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 9 января
00.00, 05.00, 06.00 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 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с пистоле-

том» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-2021» 

(12+)
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ» (16+)
17.50 Шоу «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (16+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Угадай мелодию» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по худо-

жественной гимнастике «Небес-
ная грация»

13.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)

15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(16+)
06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 «Фитиль»
11.00 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

(12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
03.01 Пн 05.55 07.39 12.10 14.23 16.42 18.19
04.01 Вт 05.56 07.39 12.10 14.24 16.43 18.20
05.01 Ср 05.56 07.39 12.11 14.25 16.44 18.21
06.01 Чт 05.56 07.38 12.11 14.26 16.45 18.22
07.01 Пт 05.56 07.38 12.12 14.27 16.46 18.22
08.01 Сб 05.56 07.38 12.12 14.28 16.47 18.23
09.01 Вс 05.55 07.38 12.13 14.28 16.48 18.24

12.45 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» (12+)

13.35 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)

14.30 События
14.45 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 

(12+)
16.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - зна-

чит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (16+)
20.10 Детектив (16+)
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 

ХРИСТОФОРОВА» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-

НИКОВ» (16+)
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-

фестиваля любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+) (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка». «В битве за ин-

формацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным (16+)
20.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
22.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова.... (16+)
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Написано пером, или Книга лучше

Олдскульно и лампово: Новый год по-советски
Новый год как культурный 
феномен – изобретение безусловно 
советское, этакое разрешение на 
чудо раз в год. Отказавшись от 
многих рождественских традиций, 
новая эпоха сформировала свои 
правила и привычки, которые 
с дистанции сегодняшнего дня 
выглядят хоть и олдскульно, но 
зато невероятно лампово. Иными 
словами, уютно и тепло. Особое 
место в этой новогодней мифологии 
занимает кино, без которого и 
сегодня праздник не полный.

«Двенадцать месяцев» (1956), реж. 
И. Иванов-Вано и М. Ботов

Сколько бы раз мы ни смотрели «Две-
надцать месяцев», все же каждый раз 
мы будем постигать чудо сказки: это же 
машина времени! Она переносит нас од-
новременно и в свое сказочное заповед-
ное время, которое длится без начала и 
конца, и в то время, когда мы впервые 
с сказкой соприкоснулись – в наше дет-
ство. В то ощущение, что мир безграни-
чен и требует нашего постижения, в то 
умение безусловно сопереживать геро-
ям – без скепсиса и абстрагирования, в 
то любопытное нетерпение заглянуть, 
что же там дальше, чтобы заранее знать 
– бояться нам или ликовать…

У этого мультфильма есть еще одна 
особенность, которая раскрасила нам 
наше детство – это голоса, которыми го-
ворят герои. Сначала это просто голоса 
– очень выразительные, яркие и какие-
то сочные. Но с течением времени мы 
понимаем, что эти впечатления подари-
ли нам великие артисты, которые при 
озвучании мультфильмов работали с не 
меньшей отдачей, чем в театрах, ожив-
ляя сюжет, превращая сказку в такой 
мир, где мы жили полной жизнью, хотя 
бы те 55 минут, что длится картина. 

Эраст Гарин, Георгий Вицин, Алексей 
Грибов, Татьяна Барышева, Людмила 
Касаткина – здесь одного перечисления 
было бы достаточно, чтобы удивиться 
и подумать о том, что было тогда и что 
есть сегодня у отечественного детского 
кинематографа.

«Карнавальная ночь» (1957), реж.   
Э. Рязанов

Это был один из первых фильмов 
тогда еще начинающего режиссера, и 
совершенно точно, что он был первым 
успешным из его картин, он открыл бле-
стящую рязановскую плеяду – прекрас-
ный отрезок истории отечественного ки-
нематографа. Но «Карнавальная ночь» 
стала не просто хитом, она стала свое-
образной приметой времени: платья, в 
которые с такой любовью режиссер без 
устали переодевает героиню Людмилы 
Гурченко, формировали моду и в опре-
деленной степени стандарты женской 
красоты и привлекательности – это был 
стильный, по-советски переосмыслен-
ный «new look»; эти песни на много лет 
вперед стали позывными новогоднего 
настроения. И вообще, чтобы воссоз-
дать атмосферу времени, порой доста-
точно лишь вспомнить этот фильм.

Новогоднее чудо первой любви геро-
ев Гурченко и Юрия Белова, их дружбы 
и юношеского азарта переданы велико-
лепно, а если учесть легкий джазовый 
акцент в исполнении «ансамбля песни 
пляски», то можно считать «Карнаваль-
ную ночь» настоящим гимном «отте-
пельной» романтике и надеждам сво-
его времени. И мы тоже каждый год в 
предпраздничной суете вновь и вновь с 
радостью поддаемся этим надеждам и 
любуемся лучистыми глазами Людмилы 
Гурченко, для которой многое в жизни 
началось именно с этого фильма, и со-
переживаем герою Юрия Белова, жизнь 
которого сложилась иначе – не так, как 

сулили ему его талант и успехи первых 
ярких ролей. Поэтому так легко окунуть-
ся в атмосферу праздника, которая мо-
жет по-настоящему удивить нас, преоб-
разив наше настроение из суетливого и 
повседневного в счастливое и предвку-
шающее нечто необыкновенное.

«Ирония судьбы, или С легким па-
ром» (1975), реж. Э. Рязанов

Так случилось, что два главных со-
ветских кинохита про новогоднюю ночь 
с разницей почти в двадцать лет снял 
Эльдар Рязанов – «Карнавальную 
ночь» и «Иронию судьбы, или С легким 
паром».

Что тут можно сказать по существу? 
Кажется, про этот фильм все уже сказа-
но, каждый эпизод обсужден, даже ге-
роев разобрали с позиций современной 
психологии. Но как бы доказательно ни 
звучали все эти рассуждения, мы про-
должим смотреть этот фильм каждый 
год 31 декабря, хотя бы одним глазком, 
накрывая праздничный стол. А если не 
получается смотреть, то слушать. Хотя 
бы ради песен и невероятной музыки 
Микаэла Таривердиева. Ведь когда зву-
чит мелодия «Снег над Ленинградом», 
который начинается словно бы со звука 
дверного звонка, у нас в душе одновре-
менно пробуждается грусть и надежда 
– это невероятное сочетание, которым 
так виртуозно владел Эльдар Рязанов.

«Чародеи» (1982), реж. К. Бромберг
В новогодней классике отечествен-

ного кинематографа, конечно, ничто не 
сравнится с постепенно трезвеющим 
Лукашиным, но не им одним жива но-
вогодняя телепрограмма. Есть ведь 
еще стервозная Алена Дмитриевна и 
дьявольский Сатанеев из «Чародеев». 
Сказка от братьев Стругацких, хоть и из-
рядно перелицованная, все же остает-
ся обязательным атрибутом праздника. 
Как минимум без песни про трех белых 

коней представить себе зиму уже невоз-
можно.

Фильм про Научный универсальный 
институт необыкновенных услуг «НУИ-
НУ», конечно, о волшебной палочке и 
эликсире молодости, но, прежде всего, 
о любви. Именно из этого кино мы уз-
наем главный секрет всех жизненных 
побед: видеть цель, верить в себя и не 
замечать препятствий. Он, может, и не 
универсальный, но разбирая на состав-
ляющие любую из своих побед, понима-
ешь, что сознательно или интуитивно 
именно так мы к ней и пришли.

«О чем еще говорят мужчины» 
(2011), реж. Д. Дьяченко

Фильм «Квартета И» «О чем еще гово-
рят мужчины» – прекрасное дополнение 
к новогоднему столу. В отличие от при-
квела, здесь, помимо разговоров, есть 
еще и связывающая их воедино сюжет-
ная канва. Но при этом пересказывать 
этот фильм совершенно бессмысленно, 
потому что несмотря на все фабуль-
ные ходы и второстепенные сюжетные 
линии, самое главное здесь разговоры 
и в основном о них – о женщинах. По-
тому что у этих четверых все всегда из-
за них, и даже это неожиданное дежур-
ство у Саши в офисе 31 декабря – тоже. 
Впрочем, тут уже получается пересказ, 
а нам важно другое: здесь «Квартету И» 
удалось создать легкое предновогоднее 
повествование, в котором есть место и 
глубоким разговорам, и комедии поло-
жений, и около детективной истории, и 
всем необходимым атрибутам Нового 
года. Правда, на один из незыблемых 
символов они все же покусились: вместо 
мандаринов у них помидоры. Ну, пусть 
будут, тем более что с их легкой руки это 
теперь тоже почти главный элемент на 
праздничном столе. В самом деле, как 
можно без помидоров?!

Марина Битокова

Поводов ждать 1 января 
у каждого из нас много: 
от загадывания желания 
и уютного просмотра 
новогодних комедий до 
долгожданного семейного 
сбора за праздничным 
столом и возможности 
прочитать на каникулах то, 
что откладывалось весь год. 
Но на этот раз есть еще один 
особый повод – 
1 января выходит реюнион 
киноэпопеи о Гарри Поттере, 
которая в уходящем году 
отметила двадцатилетие со 
дня выхода первого фильма.

К спецэпизоду франшизы 
отношение у многих зрителей 
двоякое. С одной стороны, не 
ждать и не предвкушать эту 
встречу совершенно невозмож-
но, ведь даже не будучи фана-
том вселенной, созданной Джо-
ан Роулинг, сложно не ощущать 
ее огромного влияния: наш се-
годняшний мир во многом скон-
струирован и объяснен именно 
в этой серии. Но, с другой сто-
роны, скандал, разгоревшийся 
вокруг писательницы с даль-
нейшим не-приглашением ее 
на съемки, вызывает правед-
ный гнев, хотя бы просто из 

чувства несправедливости все-
го происходящего.

Культура отмены добралась в 
святая святых литературы – до 
авторства, до непререкаемой 
истины о том, что писатель и 
есть создатель тех миров, что 
«приводят в движение тысячи 
лет миллионов сердца», как го-
ворил Маяковский. В попытке 
угодить эпигонам новой этики 
HBO не учел, что литературу не 
отменить. Можно снять много 
фильмов и сериалов, спецэпи-
зод или реюнион по книге, в ко-
торых будет все «как надо», но с 
самой книгой от этого ничего не 
сделается. Можно соглашаться с 
высказываниями Джоан Роулинг 
или не соглашаться, любить ее 
саму или нет, но отменить ее 
главенство во вселенной Гарри 
Поттера не получится. Увы, для 
обиженных ее мнением людей.

Кроме того, что вся эта си-
туация обнаружила несосто-
ятельность постулатов толе-
рантности (сегодня право на 
собственное мнение все так 
же неприкосновенно, но только 
для тех, чье мнение правильно), 
так оно еще и вновь объяснило 
довольно доходчиво, почему 
книга лучше. Хотя бы потому, 
что если написано пером, то не 

вырубишь топором. Нельзя за-
быть, кто написал книгу, даже 
если вслед напишут 100500 
«правильных» продолжений и 
фанфиков. Можно, конечно, пе-
реиздавать без имени, но ведь 
все будут знать и повторять, как 
мантру, что «это книга Джоан 
Роулинг». Почему-то с кино это 
так не работает, возможно, из-
за того, что к созданию филь-
ма причастны слишком много 
людей, и его, сидя в дешевом 
кафе, не создашь.

Конечно, литература в каком-
то смысле консервативнее и 
честнее: не в темах и поднятых 
проблемах, а в способах рас-
пространения и отношения к 
ней читателей. Поэтому, хоть 
мы и бежим включать «Гарри 
Поттера» с первой упавшей с 
неба снежинкой, но подлинное 
волшебство ощущаем, взяв в 
руки книгу, которая раскрыва-
ется с каждой страницей – сво-
ей мудростью, добротой и ни с 
чем не сравнимым обаянием. 
Поэтому миру стоит вспомнить 
о том, чем мы обязаны Джоан 
Роулинг – как минимум много-
часовым счастьем чтения (это 
касается не только ее книг о 
юном волшебнике, но и осталь-
ных тоже), а максимум воз-

можностью жить гораздо более 
яркой и интересной жизнью, 
границы которой писательница 
постоянно расширяет.

Удивительно то, что мир слов-
но бы не понимает, что писа-
тельница без съемок в «Возвра-
щении в Хогвартс» проживет, а 
вот сам Хогвартс без нее – вряд 
ли. Не будет там без Роулинг ни 
тыквенного сока, ни небесно-
го потолка в главном зале, ни 
битвы. Не будет ничего, если 
этого захочет сама создатель-
ница «Поттерианы». Так что, 
ситуация вокруг Джоан Роулинг 
напоминает о простой истине: в 
борьбе за права многих и мно-
гих категорий нельзя забывать 
и о праве автора на свое про-

изведение, о праве читателя на 
любовь к этому автору.

Поэтому самое лучшее но-
вогоднее чтение – это любой 
из толстых томов «Гарри Пот-
тера». Стоит только раскрыть 
книгу – и переносишься в мир 
школы волшебства в старин-
ном замке, в мир, наполненный 
приключениями, дружбой, лю-
бовью и шутками. Вся суета и 
дрязги остаются за пределами 
твоего проживания этой исто-
рии. И в этот момент ты толь-
ко вновь понимаешь, что кни-
га лучше, хотя бы потому, что 
в ней гораздо больше шуток 
и проделок близнецов Уизли, 
чем сумел вместить фильм.

Ирина Антонова
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Результаты первого тура

В здании Государственного 
кабардинского театра им. 
Али Шогенцукова прошла 
церемония награждения 

победителей и призеров летних соревнований по 
футболу, проведенных федерацией футбола КБР 
в 2021 году.

Уже традиционно подобные церемонии ведет ди-
ректор МКОУ СОШ №31 Анзор Егожев. Также тради-
ционно Егожев был в ударе.

С самого начала ведущий сломал стереотип. До 
озвучивания призеров и чемпионов он стал вызывать 
на сцену людей, которых он не без основания назвал 
юбилярами.

Вячеслава Губжева ведущий представил, как игро-
ка, которого боялись защитники. Игрока, который сво-
ей статистикой (и по проведенным матчам, и по за-
битым мячам) является одним из лучших в составе 
нальчикского «Спартака».

Из-за болезни Славик на некоторое время выпал из 
клубной обоймы, но сейчас вернулся и продолжает 
работать.

После этого индивидуальные призы за большой 
вклад в развитие и популяризацию футбола в респуб-
лике и в связи с 60-летием получили Виктор Шекемов 
и Мухадин Аркасов.

Несмотря на то, что он не достиг 60-летнего возрас-
та, приз за развитие и популяризацию футбола в КБР 
получил пресс-атташе прохладненского «Энергети-
ка» Артем Вацловик.

За вклад в развитие футбола в республике награду 
получил генеральный директор ООО «Сады Баксана» 
Андрей Автушенко.

Лучшим судьей в сезоне 2021 года признан Муслим 
Боготов.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЮФО/СКФО
Команда «ФШ «Нальчик» - Школа № 31» заняла 

первое место в Первенстве России среди юношеских 
команд 2005 года рождения и пробилась в финаль-
ный этап.

Звание «Тренер года» получили Гия Лобжанидзе и 
Аслан Гоплачев.

Лучшим игроком турнира признан Астемир Хежев.
Участие в финальном турнире – это удовольствие 

не из дешевых. Руководитель футбольного клуба 
«Черкес 07» Хасан Орквасов выразил желание под-
держать команду и прямо на церемонии награж-
дения вручил руководителям команды сертификат 
на 20 тысяч рублей. Документ получил директор 
ФШ «Нальчик» Мурат Хамгоков. Хочется верить, 
что пример окажется заразительным. По крайней 
мере, второй руководитель объединенной команды, 
директор СОШ №31 Анзор Егожев пояснил, что он  
ждет подобный сертификат с дополнительным но-
ликом. Народ встретил инициативу с пониманием. 
Ждем-с.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЮНОШЕЙ
Третье место в чемпионате КБР среди юношеских 

команд завоевали футболисты команды «Родник-
юноши» из селения Псынадаха, тренер – Мугад Гу-
чев. 

Второе место у команды «Энергетик-юноши», тре-
нер Алексей Мясников. Чемпионом стала команда 
«Спартак-юноши», тренер Азнаур Апшев.

Лучшим тренером признан Азнаур Апшев.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ (35+)
Бронзовые жетоны за третье место получили игроки 

команды «Плановское», тренер Олег Макоев.
Второе место заняла баксанская команда «Старая 

Крепость», тренер Мурат Ажахов.
Чемпионом стала команда «Прохладный-Карагач», 

тренер Александр Волков-старший.
Были вручены и индивидуальные призы, причем 

все они достались представителям команд-призеров 
– прямо пропорционально занятому месту.

У ФК «Плановское» один приз – лучшим вратарем 
признан Аскер Болов.

У ФК «Старая Крепость» два приза – Адам Канкулов 
стал лучшим защитником, а Алим Тленкопачев – луч-
шим нападающим.

«Прохладный-Карагач» удостоился сразу трех при-
зов – Марат Дзахмишев (лучший полузащитник), Иван 
Таранов (лучший игрок) и Александр Волков-старший 
(лучший тренер).

ЧЕСТВОВАНИЕ КОМАНД 
ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА
В первенстве республики среди команд первого диви-

зиона бронзовые жетоны достались футболистам наль-
чикской команды «Кабарда», тренер Зубер Шериев. 

Серебро у команды «Искра» из селения Алтуд, тре-
нер Аслан Шанков. 

Победителем стала команда «Черкес 07», пред-
ставляющая Чегемский район, тренер Азамат Хараев.

Были в первом дивизионе учреждены индивидуаль-
ные призы. 

Лучшим молодым игроком стал вратарь ФК «Къун-
детей» (Чегем-2) Ислам Шадзов.

Игрок «Кабарды» Эльдар Бозиев признан лучшим 
защитником.

У ФК «Искра» два индивидуальных приза – Алим 
Кетбиев стал лучшим нападающим, а Аслан Шанков 
– лучшим тренером.

В составе победителей турнира ФК «Черкес 07» от-
мечены трое – Мирослав Каиров признан лучшим вра-
тарем, Анзор Кумышев стал лучшим полузащитником, 
а Ислам Макушев назван лучшим игроком турнира.

ЧЕСТВОВАНИЕ КОМАНД 
ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА
Третье место в высшем дивизионе завоевала ко-

манда «Родник» из селения Псынадаха, тренер Са-
лим Коков. 

На втором месте команда «Тэрч», тренер Марат Бо-
лотоков. 

Чемпионом республики 2021 года стал прохладнен-
ский «Энергетик», тренер Александр Волков-млад-
ший.

Лучшим вратарем признан голкипер «Тэрча» Аскер 
Болов (тот самый, который получил несколько мину-
тами ранее приз лучшему вратарю чемпионата среди 
ветеранов). 

Его одноклубник Аслан Сохов признан лучшим за-
щитником.

Лучшим полузащитником стал Заурбек Гергов, за-
щищавший цвета «Родника».

Самую большую коллекцию индивидуальных при-
зов собрали представители «Энергетика». Аслан 
Урусов стал лучшим полузащитником, Роман Дудин 
назван лучшим игроком чемпионата, а Александр 
Волков-младший признан лучшим тренером.

Виктор Шекемов

Федерация футбола КБР 
приняла новый устав 
организации
25 декабря 2021 года состоялась отчетная 
конференция федерации футбола 
Кабардино-Балкарии. Проведение 
мероприятия совпало со стартом зимнего 
чемпионата республики, в котором 
играет 53 команды в 4 группах (высший 
и первый дивизионы, а также высший и 
первый дивизионы ветеранов не моложе 
35 лет)). Из-за этой накладки некоторые 
члены организации не смогли попасть 
на конференцию, но кворум, причем с 
запасом, имел место быть.

С отчетом о деятельности организации вы-
ступил президент РОО ФФ КБР Руслан Паш-
тов.

Вторым вопросом в повестке дня было ут-
верждение нового устава республиканской 
федерации футбола.

Вице-президент Таймураз Тарканов дал 
справку, какие именно изменения были внесе-
ны в новую редакцию Устава по требованию 
Министерства юстиции КБР и рекомендациям 
Российского Футбольного Союза.

В новом Уставе дается описание логотипа 
организации, срок полномочий президента со-
кращается с пяти до четырех лет, вместо двух 
вице-президентов будет один. Паштов сразу 
снял все вопросы, сказав, что Руслан Абре-
гов останется вице-президентом, а Таймуразу 
Тарканову будет предложена другая долж-
ность.

После окончания 
церемонии награждения 
победителей и призеров 
летних соревнований 
по футболу была 
проведена жеребьевка 
зимних чемпионатов и 
первенств республики. 
Соревнования стартовали 
в прошедшие выходные. 
Приводим результаты всех 
матчей 1-го тура во всех 
турнирах.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР 
Высший дивизион

1 тур
Къэбэрдей – Малка – 2:1
Бабугент - Спартак-Д – 1:0
Шагди – Исламей – 1:0
Шэрэдж - Чегем-2 – 4:1
Атажукино – Нартан - перене-

сен
Автозапчасть - Мурбек-ФШ 

Нальчик – 3:1
КБГУ – Локомотив – 1:0
Инал – Тэрч – 1:4

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО КБР
Первый дивизион

1-й тур
Мурбек – Къундетей - 1:2 
Бедик - Верхний Куркужин - 

1:4 
БМБ-Вольный Аул – Приреч-

ное - 1:5 

Эльбрус 2006 - Тэрч-Ю - 
2:4 

Псыгансу – Лечинкай -1:0 
ФШ Нальчик-Ю - Эльбрус 2007 

- 7:0 
Искра - ГорИс-Нальчик - 

2:2 
Имран – Ансар - 1:5 
КБГАУ - Спартак-Ю - 3:2 

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР  
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ (35+)

Высший дивизион

1-й тур
Химик-В - Ремонтник-В – 6:1
Псынабо-В - Гараж-В – 2:4
Колос-В - Терек-В – 0:2
Ст. Крепость-В - Карагач-В – 

2:2
Мысостей-В - Шалушка-В – 5:2
Нальчик-20 - Штауч-В – 1:1

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО КБР  
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ (35+)

Первый дивизион

1-й тур
12:30    Псынадаха-В - Амиса-В 

– 3:3
12:30    Ростехнадзор-В - 

Универ-В – 3:2
13:30    Чегем Второй-В - 

Плановское-В - перенесен
13:30    Спарта-В - Кабарда-В 

– 1:5
14:30    Маиса-В - Псыгансу-В 

– 0:1

В связи со смертью Владимира Каскулова 
были проведены довыборы в исполком феде-
рации футбола. Делегаты конференции еди-
ногласно избрали Асланбека Ханцева.

Особое внимание делегаты обратили на во-
просы членства в организации. Есть целый 
список тех, кто на бумаге является членом 
федерации футбола, а на деле давно поте-
рял связь с организацией. Было решено до 31 
марта 2022 года попытаться найти их. Если же 
связаться с ними не удастся, то конференция 
поручила исполкому исключить их, как это и 
предусмотрено уставом организации..

Последним вопросом было «Разное». И вот 
здесь выступлений было гораздо больше. 
Поднимались различные вопросы. Кому-то не 
нравилось, что одни и те же игроки выступа-
ют одновременно за разные команды (в ос-
новном чемпионате и в ветеранском турнире) 
и тем самым занимают «чужие места». Была 
даже предложена система «один игрок – одна 
команда». Но и противников у этого нововве-
дения была масса. Действительно, кому будет 
лучше, если Иван Таранов, Аскер Болов или 
Марат Дзахмишев, которые не считаются ста-
рыми, лишатся возможности играть по ветера-
нам?

Поднимались вопросы о внешнем виде ар-
битров, необходимости видеозаписи всех мат-
чей, о создании рейтинга стадионов и многое 
другое.

Плодотворная работа конференции продол-
жилась в кулуарах. Никто не хотел расходить-
ся.

Виктор Дербитов
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Награды нашли своих героев
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Открытое письмо Дедушке Морозу
Под Новый Год нам всем 
как-то особенно хочется 
верить в чудеса! Мы 
вспоминаем детство наше 
золотое, когда мы верили в 
Дедушку Мороза.  В доброго 
старика  с седой бородой, у 
которого внучка Снегурочка 
есть, он ходит в большой 
шубе до пят с посохом 
и большим мешком, 
откуда подарки детишкам 
вынимает.

Конечно, теперь мы все 
люди прагматичные, даже 
чересчур, в наш стремитель-
ный и жёсткий век. В сказки 
не верим, хотя порой очень 
хочется. Но во всех нас живёт 
всё-таки что-то из детства, то 
самое наивное, но искрен-
нее. И так иногда хочется 
попросить о чём-то Дедушку 
Мороза! И подумалось тут, а 
что бы я попросил сейчас у 
доброго старика волшебни-
ка накануне прихода Нового, 
2022-го года?

Нет, всё-таки из детства-то 
я давно уже вышел, поэтому 
игрушки для себя лично про-
сить не буду. Ни автомашинки 
последней навороченной мо-
дели, ни личного самолётика, 
ни персонального корабли-
ка-яхты, ни маленького до-
мика на берегу Средиземного 
моря. Журналисту сам Бог, как 
говорится, велел что-нибудь 
для народа попросить. Итак, 
набросал я тут список своих 
просьб, пусть уж Дедушка Мо-
роз не гневается, если длин-
ный получился.

*   *   *
- Дедушка Мороз, пишу тебе 

письмо из Нальчика, есть та-
кой город на Северном Кав-
казе. Впрочем, ты знаешь, ты 
же к нам приезжал на днях. 
Но я при детях свои просьбы 
постеснялся озвучить, поэто-

му обращаюсь к тебе с ними 
письменно. 

- Заморозь ты этот прокля-
тый коронавирус, возбудитель 
болезни COVID-19 и все его 
модификации хотя бы на пару 
тысяч лет! А то уже сколько 
бед эта пандемия натворила! 
Да и к нормальной безмасоч-
ной жизни хочется вернуться, 
встреч с друзьями не бояться, 
на праздники за широкими сто-
лами собираться. А мы тебе, 
в свою очередь, пообещаем 
вести себя хорошо, на массо-
вых мероприятиях не драться, 
матом не ругаться, а руки с 
мылом будем мыть и без пан-
демии.   

-  Очень хочется, Дедушка 
Мороз, мирной жизни! А то 
ведь мы запросто можем и до 
большой войны доиграться. 
Ты как-то образумь всех тех 
людей, действия которых к 
ней привести могут, охлади их 
немного своим посохом. 

- Сделай так, чтобы рост на-
ших зарплат не проигрывал 
так безнадёжно росту цен в 
этой нескончаемой гонке. А 
то это как-то несправедливо 
даже со спортивной точки зре-
ния      

- Хочу, чтобы все люди в 
нашей республике Кабарди-

но-Балкария (за всё человече-
ство просить не буду, а то ты, 
Дедушка Мороз, скажешь, что 
я слишком наглый) жили по 
возможности хорошо. Конеч-
но, как сказал поэт, «что такое 
хорошо и что такое плохо», 
каждый понимает по-своему. 
Но хотелось бы, чтобы все 
наши здоровые, работоспо-
собные люди могли свои силы 
приложить для блага обще-
ства, другими словами, чтобы 
рабочие места для этого име-
лись.

- Помоги молодым людям, 
выбирающим себе профес-
сию, чтобы они  искали её по 
душе, по своим интересам, а 
не только по критериям денеж-
ности. А значит, нужно, Дедуш-
ка Мороз, сделать так, чтобы 
те профессии, которые очень 
людям нужны, но в престиж-
ных сейчас не числятся, тоже 
стали оплачиваться повыше 
прожиточного минимума.

- Попрошу тебя, Дедушка 
Мороз, чтобы людей у нас оце-
нивали по их профессиональ-
ным, личностным качествам, а 
не по клановой, родовой при-
надлежности; без учёта, кто 
чей внучатый племянник или 
троюродный брат жены. Кста-
ти, вот у нас сейчас стало мод-

но искать своё аристократи-
ческое происхождение. Люди 
генеалогические древа со-
ставляют, художникам оформ-
ления заказывают. Внуши им, 
Дедушка Мороз, что почитать 
предков, конечно, нужно, тем 
более, если они этого заслу-
живают. Но важно, прежде все-
го – кто ты сам, что за человек, 
что хорошего в жизни сделал.  

- Ещё хочу, чтобы предста-
вители разных народов отно-
сились друг к другу с большим 
уважением, перестали вы-
яснять, какой народ «круче», 
древнее и кто больше прав 
имеет. А помнили, конечно, 
о национальных различиях, 
своих корнях и истоках, но 
относились с почтением и к 
представителям других наро-
дов, других вероисповеданий, 
перенимали друг у друга что-
то хорошее.

- Вот было бы здорово, если 
бы все взяточники, корруп-
ционеры вдруг устыдились и 
раскаялись. И проявились, 
наконец. А то мы всё борьбу 
с коррупцией ведём, на са-
мых различных уровнях о ней 
говорим, а вот бойцов этого 
невидимого фронта с другой 
стороны почти не видим. Вот 
встали бы они как-то утром, и 
озарило их, что пора покаять-
ся. И печатали бы в газетах их 
чистосердечные раскаяния: 
«Я вот, мол, такой-то, такой-то 
был взяточником, коррупци-
онером, на других людях на-
живался. А сейчас не могу так 
больше жить, совесть замучи-
ла! А потому добровольно пе-
редаю большую часть своего 
имущества на благо общества, 
простите меня люди!». Вот за-
одно бы тиражи наших газет 
выросли! Это я уже о наших 
журналистских интересах…

- Мечтаю я, чтобы гости на-
шей республики не только 
красотами её природы вос-

хищались, но и развитой эко-
номикой, высоким уровнем 
жизни. Помоги нам в этом, 
Дедушка Мороз!  Но столицу 
страны в этом случае, в Наль-
чик переносить не надо, а то 
ведь он не резиновый, знаем 
мы, к чему это приводит. 

- Если исчезнут все банди-
ты, экстремисты, взяточники, 
наркоманы, хулиганы, у ра-
ботников наших правоохрани-
тельных органов высвободит-
ся много свободного времени. 
Но, как я уже просил, Дедушка 
Мороз, пусть у всех будет воз-
можность свои способности 
проявлять для пользы обще-
ства. И у них пусть тоже рабо-
та останется. Вот, например, 
выпил человек на Новый год, 
силы не рассчитал, на оста-
новке заснул. Замёрзнуть ведь 
может! А пусть-ка полицейские 
его домой отвезут, по доро-
ге одеялом заботливо укро-
ют, чашечку кофе из термоса 
предложат. Пусть гаишники 
старушкам помогают дорогу 
переходить, штрафовать-то 
некого, все правила дорожно-
го движения соблюдают. Про-
куратура пусть разбирается, 
почему того или иного достой-
ного во всех отношениях чело-
века вовремя не наградили, 
не поощрили. Ну, и так далее, 
всем дело найти можно!

*   *   *
Много, много ещё чего хотел 

я попросить у тебя, Дедушка 
Мороз. Но почитал свой уже 
длинный список просьб, и 
вспомнилась строка из песни 
Александра Дольского: «Го-
ворил я долго, но напрасно, 
долго, слишком долго гово-
рил! Не ответив мне, звезда 
погасла, было у неё немного 
сил…». Боюсь, Дедушка Мо-
роз, и у тебя сил не хватит. 
Сделай тогда так, чтобы моя 
мама и дети мои не болели! И 
спасибо, хотя бы за то, что вы-
слушал…

Олег Лубан

Внесены изменения в закон 
«о ветеринарии»

Принят закон об основах 
семеноводства в России

ðîññåëüõîçíàäçîð

Госдума на пленарном 
заседании приняла в третьем, 
окончательном чтении 
законопроект, который 
устанавливает правовые 
основы деятельности по 
производству, хранению, 
реализации, транспортировке 
и использованию семян 
растений, а также по их ввозу и 
вывозу из РФ.

Документ вводит более 40 по-
нятий, таких, как “семена”, “про-
изводство семян сельскохозяй-
ственных и лесных растений”, 
“сельскохозяйственные растения”, 
“гибрид” и т.д. При этом Минсель-
хоз России наделяется новыми 
полномочиями в отношении выра-
ботки государственной политики, 

нормативно-правового регулиро-
вания в области семеноводства, 
утверждения порядка введения 
временных ограничений на ввоз 
в РФ семян или установления до-
полнительных требований к их 
ввозу.

Законопроект также предполага-
ет создание государственного ре-
естра селекционных достижений, 
допущенных к использованию. В 
нем должны быть представлены 
сведения о сортах и гибридах, ко-
торые прошли испытания и пока-
зали преимущество. Формировать 
такой реестр будет Минсельхоз. 
За внесение сведений в реестр 
будет взиматься пошлина.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»

Федеральным законом от 7 декабря 2021 
года в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» вносятся изменения, 
устанавливающие порядок обследования 
объектов, связанных с выращиванием и 
содержанием животных, производством, 
хранением товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), 
вывозимых в государства-импортёры, 
не являющиеся членами Евразийского 
экономического союза, их переработкой.

При этом предусматривается, что обследо-
вание проводится федеральным органом ис-
полнительной власти в области ветеринарного 
надзора в целях определения соответствия на-
званных объектов и товаров ветеринарным тре-
бованиям указанных государств-импортёров.

Согласно федеральному закону земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
некапитальные строения, сооружения, с ис-

пользованием которых осуществляется де-
ятельность по выращиванию и содержанию 
животных, производство, хранение товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (над-
зору), вывозимых в указанные государства-
импортёры, их переработка, не подлежат об-
следованию в случае, если информация об их 
соответствии ветеринарным требованиям этих 
государств-импортёров размещена в федераль-
ной государственной информационной систе-
ме в области ветеринарии до дня вступления в 
силу федерального закона.

Федеральным законом также устанавлива-
ются особенности архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, возведения некапитальных стро-
ений, сооружений, связанных с выращиванием 
и содержанием животных, производством, хра-
нением продукции животного происхождения.

Кроме того, федеральным законом уточняет-
ся терминология, используемая в Законе Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии».
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Кредитный потребительский кооператив «Семейное право», юридический 
адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
д. 155, каб. 4, что 01.02.2022г. в 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
д. 155, каб. 4, состоится внеочередное общее собрание членов КПК «Семейное 
право» в форме Собрания уполномоченных. 

Повестка дня:
1. Вступление в Ассоциацию “НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ” ИНН: 3453007000, ОГРН: 1213400010757. Место нахождения: 
обл. Волгоградская, г. Камышин, ул. Некрасова, 4А, эт. 2, каб. 7

2. Утверждение решений Правления кредитного потребительского кооператива. 
 Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на вышеуказанном об-

щем собрании КПК «Семейное право», можно по адресам: г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 155, каб. 4; РСО -Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д.46, оф. 117.

Более подробную информацию о месте участия члена кооператива в собрании 
каждой части членов кредитного потребительского кооператива, а также повест-
ке дня и кандидатуры Председателя собрания части членов кредитного потреби-
тельского кооператива можно узнать в офисах КПК «Семейное право».

Новогодние праздники – 
без пожаров и происшествий!

Дед Мороз сделал 
остановку в столице КБР

Конец декабря-начало января 
является одним из самых 
пожароопасных периодов года: 
в праздничной суете люди 
напрочь забывают о мерах 
предосторожности с огнём, 
вследствие чего пожары случаются 
чаще, чем в другие дни.

Наиболее распространёнными при-
чинами возникновения пожаров в пери-
од подготовки и празднования Нового 
года и Рождества являются: невыпол-
нение требований правил пожарной 
безопасности при установке новогод-
ней ёлки, неосторожное обращение с 
пиротехническими изделиями и халат-
ность при посещении саун.

Чтобы не омрачить праздники не-
счастным случаем, напоминаем пра-
вила пожарной безопасности при 
установке ёлок в квартирах и домах, 
соблюдение которых оградит вас от ог-
ненной стихии:

– ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким расчё-
том, чтобы её ветви не касались стен 
и потолка;

– нельзя ставить ёлку вблизи отопи-
тельных и нагревательных приборов;

– ставьте ёлку так, чтобы она не ме-
шала движению, оставляйте свобод-
ными выходы из помещения;

– не украшайте ёлку настоящими 
свечами и легковоспламеняющимися 
украшениями: бумажными гирлянда-
ми и снежинками, игрушками из ваты 
и картона без специальной пропитки. 
Помните, что использование бенгаль-
ских огней, хлопушек и свечей возле 
ёлки может вызвать пожар;

– не разрешайте детям играть у ёлки 
без присмотра взрослых и пользовать-
ся открытым огнем (спичками, свечами 
и т.д.);

– покупайте электрические гирлянды 
заводского производства с последова-
тельным подключением лампочек.

Что делать, если ёлка загорелась?
1. Выведите детей и престарелых из 

помещения в безопасное место.
2. Вызовите пожарную охрану по но-

меру «01» (со стационарных телефо-
нов) или «101» (с мобильных).

3. Обесточьте электрическую гирлянду.
Если это возможно, приступите к ту-

шению ёлки. Для этого повалите её на 
пол, накройте плотной тканью, залейте 
водой, примените огнетушитель.

Ни в коем случае не применяйте 
воду для тушения горящей искусствен-
ной ёлки – синтетика плавится и расте-
кается в процессе горения, попадание 
воды на горящую поверхность приве-
дет к вскипанию расплавленной массы 
и разбрызгиванию горящих капель сле-
довательно, – к увеличению площади 
горения. Помните, что горящие поли-
меры выделяют сильнодействующие 
ядовитые вещества, поэтому, если с 
пожаром не удалось справиться в те-
чение первых минут, покиньте помеще-
ние.

Другая беда, которая может настичь 
человека, - это неосторожное обра-
щение с пиротехническими издели-
ями сомнительного производства и 
качества. Именно в новогодние дни и 
в период зимних школьных каникул в 
ожоговые центры столицы республики 
и райбольницы чаще всего поступают 
взрослые и дети с серьёзными ожога-
ми лица, кистей рук и брюшной поло-
сти. Причины таких травм кроются в 
неосторожном обращении с петардами 
различной мощности и ракетницами. 
Последние, кстати, представляют со-
бой наибольшую опасность: выпущен-
ный из ракетницы снаряд может по-
пасть на лоджию, внутрь дома или на 
сеновал, что может привести не только 
к пожару, но и к большим материаль-
ным потерям, а также к травматизму и 
даже гибели людей.

Третья опасность, сопровождающая 
новогодние праздники, – финские бани 
(сауны). К сожалению, во время посе-
щения данных заведений люди забы-
вают о правилах пожарной безопас-
ности. А ведь сауны сами по себе уже 
являются пожароопасными – особая 
технология эксплуатации оборудова-
ния и высокая температура в парилке 
способствуют возгоранию и разложе-
нию отделочных материалов. Если 
сюда добавить ещё и небрежность по-
сетителей, которые сопровождают ак-
тивный отдых приёмом горячительных 
напитков, то станет ясно, что финские 
бани далеко не безопасны.

Учитывая обстановку, сложившую-
ся в республике в связи с пандеми-
ей коронавируса, хочется верить, что 
данный вид массового отдыха на этот 
раз не будет востребован так, как 
раньше.

Желаем жителям и гостям Кабар-
дино-Балкарии провести новогодние 

праздники с хорошим настроением 
и без каких-либо происшествий. 
Но если вы всё-таки пренебрегли 
нашими рекомендациями, и у вас 
произошёл пожар, немедленно вы-
зовите пожарную охрану по номеру 
«01» (со стационарных телефонов) 
или «101» (с мобильных), выведи-
те людей из помещения и дожи-
дайтесь огнеборцев в безопасном 
месте.

áåçîïàñíîñòü

Дед Мороз уже не тот - сказали бы 
некоторые. Традиционным саням 
современный Морозко предпочёл 
комфортабельные вагоны РЖД. 27 
декабря в 8:30 утра на 23-й день чёса 
по стране передвижная резиденция 
Деда Мороза добралась-таки до 
железнодорожной станции “Нальчик”. 

Народ начал собираться на перро-
не за полчаса до прибытия спец со-
става. На разогреве нальчан развле-
кали аниматоры и актёры местного 
ТЮЗа. Людей было не так много, как 
первоначально представлялось мно-
гочисленной публике соцсетей, ведь 
аудиенцию с Морозом мог себе по-
зволить лишь счастливый обладатель 
QR-кода. Представителям же COVID-
меньшинства нужно было заблаговре-
менно позаботиться о ПЦР-тесте, ну и, 
конечно же, не забыть приобрести би-
леты, которые продавались в ограни-
ченном количестве, а именно не более 
500 штук на каждый город. 

Пропуск на праздник жизни, к слову, 
стоил немало - около 2000 рублей за 
детский билет (6-13 лет) и около 2500 
тысяч за ребёнка 3-5 лет в сопрово-
ждении одного из родителей. В сто-

имость билета входила экскурсия по 
Морозовым “палатам”, игры с анима-
торами, чаепитие в вагоне-ресторане и 
сладкий подарок от виновника торже-
ства. Вся программа развлечений для 
детей длилась 45 минут, в течение ко-
торых ожидающие своих чад родители 
могли перекусить в вагоне-ресторане. 
В доступном по ценам меню - пряник 
“Праздничный”, пончик “Рождествен-
ский”, северные лепёшки, сканцы, бли-
ны и прочая сказочная снедь.

Несмотря на некоторые нюансы и не-
удобства, связанные с эпидемиологи-
ческой ситуацией, акция РЖД “Поезд 
Деда Мороза” оставила самые теплые 
чувства как у детей, так и взрослых. Про-
щаясь с горожанами, на своей странице 
в Instagram, поезд Деда Мороза опубли-
ковал в сториз “Нальчик, до встречи”. 
Следующая остановка поезда - Мине-
ральные Воды, а к моменту выхода это-
го номера праздничный состав успеет 
посетить еще Ставрополь и Тихорецк. 

Путешествие Деда Мороза продлит-
ся 41 день, а его маршрут пройдет че-
рез 38 городов из 31 субъекта Россий-
ской Федерации – из Великого Устюга 
до Мурманска и обратно.

Таира Мамедова


