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праздник

Пушистой красавице
радовались и стар, и млад
Праздник, посвященный главной городской ёлке Нальчика, порадовал не
только детей, но и взрослых, включая и пожилых.
В воскресенье, 22 декабря, в столице КБР на площади Согласия перед Домом правительства прошло
торжественное открытие главной городской ёлки. Праздник детства собрал самую разновозрастную
и разноликую публику. К горожанам присоединились аниматоры: Снеговик, Чеширский кот, Безумный
шляпник и другие персонажи сказок, которые с радостью фотографировались, играли и танцевали с
детьми и взрослыми.
«Разогретую» публику «подхватили» воспитанники театральной студии «Бродвей» и танцевальный коллектив «Аврора», которые представили свою театральную версию самой новогодней сказки
«Снежная королева».
С наступлением вечера и зажжением новогодних огней на
праздник пожаловали самые желанные гости – Дед Мороз и Снегурочка, которые благоразумно захватили с
собой мешки с подарками. В весёлом хороводе, играх
и танцах принимали участие все. Самые активные
дети, их родители, а также дедушки и бабушки получили заветные подарки из рук Деда Мороза.
Так уж повелось, что новогодний праздник
– это подведение итогов. Без «официоза» не обошлось и тут. Организаторы праздника – Местная
администрация г.о. Нальчик
и арт-зал «Платформа»
объявили
победителей
конкурса на лучшую
ёлочную игрушку, сделанную своими руками
и вручили юным активистам подарки
и дипломы.
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на газету
www.admnalchik.ru
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сессия

праздник

В бюджете на 2020-й год усилена
социальная составляющая
Вчера, 27 декабря, под председательством
спикера игоря Муравьева Совет местного
самоуправления г.о. Нальчик на своей 39-й
сессии принял бюджет городского округа
на 2020-й год и плановый период 2021-2022
годов. В работе сессии принял участие мэр
Нальчика Таймураз ахохов.
С докладом по проекту бюджета выступила заместитель руководителя городского Департамента
финансов Натэлла Дугужева, которая подробно
изложила основные пункты главного финансового документа г.о. Нальчик на следующие три года.
Как следует из цифр, озвученных ею, в местном
бюджете г.о. Нальчик на 2020-й год усилена социальная составляющая, в частности, сделан акцент
на приоритетные муниципальные программы, которые реализуются в городском округе.
Депутаты также внесли изменения в решение
Совета местного самоуправления г.о. Нальчик от

25 декабря 2018 года №191 «О местном бюджете г.о. Нальчик на 2019-й год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Ещё один вопрос, который был рассмотрен на
заключительной в уходящем году сессии, – внесение изменений в Порядок проведения компенсационного озеленения на территории г.о. Нальчик. По этому вопросу с докладом выступил и.о.
начальника Управления ЖКХ и благоустройства
– службы заказчика Местной администрации г.о.
Нальчик Руслан Афашагов.
После завершения сессии мэр Нальчика Таймураз Ахохов поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество с другими ветвями
муниципальных органов власти городского округа в уходящем году, поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелал им
здоровья, благополучия в семьях, мира и процветания в стране.
Султан Умаров

учимся выбирать

Региональный этап «Софиума»
взят с ходу
26 декабря в Центральной избирательной
комиссии КБР прошло торжественное
награждение школьников – победителей
и призёров конкурсов, организованных
Центризбиркомом в уходящем 2019 году.
Победителями регионального этапа всероссийской олимпиады «Софиум» по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарии признаны
юные нальчане Алина Кульбаева (гимназия

№29) и Алим Хамуков (лицей №2). Призёрами
стали Анастасия Бакушева (школа №9) и Инал
Бекбоев (школа №32).
На церемонии награждения председатель
Центральной избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев вручил ребятам дипломы и памятные подарки, пожелал им дальнейших успехов.
Олимпиада проводилась совместно с КБГУ. Победители регионального этапа соревнований при
поступлении в главный вуз республики получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Теперь ребятам предстоит участие в федеральном этапе олимпиады.
Марьяна Кочесокова

«Бал ветеранов»
мог дать фору
молодёжной дискотеке
Позавчера, 26 декабря,
в танцевальном зале
Центрального парка
культуры и отдыха
Нальчика состоялся
традиционный новогодний
бал клуба «Ветеран».
Приветствуя гостей, председатель Нальчикского городского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
Мустафа Абдулаев поблагодарил всех работников и активистов ветеранских организаций городского округа за
проделанную в уходящем году
работу и напомнил о том, что
в наступающем году предстоит немало дел, приуроченных
к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
Как с грустью отметил Мустафа Камалович, впервые
за все время существования
клуба «Ветеран» новогодний бал проходит без участников боевых действий. На
сегодняшний день в городе
осталось всего 56 ветеранов
Великой Отечественной войны, большинство из них по
состоянию здоровья не имеет
возможности самостоятельно передвигаться и посещать
праздничные мероприятия.
Для всех остальных гостей

бала – ветеранов труда и работников городских ветеранских организаций – пели и
танцевали деятели искусств
КБР Эльдар Дымов, Башир
Жашуев, Ауес Зеушев, Аслан
Биев, ансамбль танца «Насып» и многие другие.
Гости бала с удовольствием танцевали и подпевали
артистам, за время перерывов на песни площадка для
танцев не успевал «остыть».
Вероятно, в этот день танцзал «вспоминал» свои лучшие времена.
Роль условного Деда Мороза в этот раз досталась
и.о. руководителя городского
Управления культуры Танзиле Ногеровой, которая отметила работу артистов, принимавших в этом году активное
участие в жизни города, и
вручила им Почетные грамоты от имени мэра города Таймураза Ахохова.
Не остались без внимания и городские ветеранские
организации, которым были
преподнесены в подарок
электрические чайники.
Ветеранский бал продолжился выступлением духового оркестра Центрального парка культуры и отдыха
Нальчика.
Таира Мамедова

городская среда

Малыши, выходите играть!
19 декабря в Нальчике, в Ореховой роще
открылась новая детская площадка. Как
и положено, здесь всё красиво, ярко и
безопасно.
Инициатива создания новой детской площадки принадлежит главному врачу городской поликлиники №1, депутату совета Местного самоуправления г.о. Нальчик и председателю Союза
женщин КБР Аулият Каскуловой, которая на открытии новой игровой зоны для малышей поведала о предыстории «вопроса»:
– В Ореховой роще детская площадка была ещё
до установки здесь трёх монументов – памятников
комсомольцам, отдавшим
жизнь за Родину, воинам-интернационалистам и стелы
«Нальчик – город Воинской
славы». И площадка со временем вынужденно «сместилась». Она была уже
«незаконной» и небезопасной. Игровые элементы её
были изношены,
Сама роща находится в
густонаселённом
районе
города, детей много. Территория памятников, к которой следует относиться как
к священному месту, превращалась в игровую площадку. На велосипедах, на
роликах дети носились по

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

мемориальным плитам. Вначале я обратилась к
предпринимателям города за помощью, выходило очень дорого и мы решили продвинуть идею по
муниципальной программе обустройства детских
площадок на условиях 50-процентного софинансирования самих жителей этого микрорайона.
Вопрос был поднят в августе этого года, и вот
уже в декабре площадка есть. я благодарна
всем, кто отнесся с пониманием и проявил активность – городской администрации, подрядчику,
предпринимателям, жителям микрорайона.
Площадка разделена по возрастным категориям. Здесь могут устроить себе активный отдых
дети от годика до 14 лет. В ближайшие дни будет
установлена камера видеонаблюдения, проведён wi-fi, появится также освещение.
Архитектор проекта, советник мэра Нальчика Аслан
Бидов особо подчеркнул экологичность проекта: «Мы при
обустройстве площадки постарались сохранить органический фон: ни одно дерево
не срублено, все кустарники
на месте. Минимизировали количество синтетических материалов. Летом здесь появится
песочница, зона для развития
мелкой моторики».
Главное – сами дети довольны, родители благодарны.
анна Сереброва
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«Мелочь», которую
оценили все водители
Полтора года
назад редакция
газеты «Нальчик»
призвала городских
автомобилистов
высказать свои
предложения по
улучшению транспортной
ситуации в столице
республики. Причём
идеи могли касаться
дорожных знаков,
парковок, светофоров и
разметки. Опрашивались,
в основном, не любители
экстремального стиля
вождения, а основа и цвет
шофёрской касты.
Чаще всего участники
опроса называли перекресток проспекта Ленина и
улицы Тарчокова. Многие
хотели, чтобы на этом месте был установлен светофор. «Глас народа» мы
опубликовали на страницах
газеты.
Через неделю был получен
ответ, что установка светофора на данном перекрестке
невозможна, так как это при-
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ведёт к пробкам на проспекте Ленина.
Надо отдать должное городским властям, которые
взяли «вопрос в работу».
Были взвешены все плюсы и
минусы. И буквально на днях
указанный перекресток, как и
все остальные пересечения
проспекта Ленина с перпендикулярными улицами, получил свой светофор. Более
того, перекресток регулируется в трёхфазном режиме:
помимо разрешенного движения в двух направлениях
автомобильного транспорта,
теперь и пешеходы имеют
своё выделенное время для
пересечения проезжей части.
Как один из водителей,
хочу выразить признательность мэрии Нальчика за
приятную «мелочь», из которых, как известно, складывается
комфортность
жизни. Уверен, желающих
присоединиться к коллективной благодарности будет много.
Виктор Шекемов
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большой гороскоп

Свин из дома –
Крыса в пляс
По преданию, первое место в зодиакальной очереди крыса добилась
хитростью. Одна из легенд гласит:
когда-то давным-давно, когда не было
способа отсчитывать время, Нефритовый император решил придумать
такой способ. Его слуга отправился в
лес и объявил, что среди зверей состоится состязание, и 12 победителей
получат награду. Животным предлагалось пересечь на скорость реку, и
тогда каждый год двенадцатилетнего
цикла будет назван именами победителей.
Первой к реке подбежала крыса, но
тут же поняла, что не осилит задачу
самостоятельно. Она попросила рядом стоящего быка перенести её через
реку. Бык, как доброе животное, с готовностью согласился. Крыса вскочила
ему на голову, и когда они вместе переплыли реку, крыса спрыгнула с головы
быка прямо под ноги императору. Так,
по преданию, первый год Зодиака возглавила крыса.
Крыса 2020-го года обладает «металлическим» характером, который
будет проявляться во всём. Ключевыми характеристиками 2020 года станут
решительность, упорство, стойкость
и высокая адаптация к внешним условиям. Поэтому новый год станет
удачным для людей амбициозных и
целеустремлённых. Это отличное время для переосмысления полученного
опыта и выстраивания долгосрочных
планов.
Крыса ценит сильных духом победителей, тех, кто упорно трудится для
достижения поставленных целей. Ей
чуждо уныние, так как даже в самых
безвыходных жизненных ситуациях
она сохраняет самообладание, что позволяет ей выходить «сухой из воды».
Не в пример западной культуре в
китайской, Крысы – уважаемые животные. Они символизируют богатство и
изобилие, и встречать её следует соответственно. Праздничный стол должен
ломиться от вкусных яств: мясо, рыба,
злаки, сыр, фрукты, овощи. Не стоит
забывать и про сладкое – Крыса любит
тортики и пирожные.
Изобилие Крыса предпочитает на
столе, но не в наряде. Выбирая праздничное одеяние, стоит отдать предпочтение сдержанным и элегантным
вещам. Этой Крысе нравятся цвета:
серый, белый, «слоновая кость», нефритовый, лиловый, чёрный и светлозеленый.
Будучи прагматичной натурой, Крыса всегда, в первую очередь, думает о
пользе и выгоде, поэтому выбирая подарки для друзей и родных, забудьте о
бесполезных безделушках: магнитах,
брелках, статуэтках и прочей сувенирной продукции. Хорош тот подарок,
что непременно найдёт свое полезное
предназначение. Также стоит помнить,
что крыса не любит резкие запахи и
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Уходящий год Свиньи замыкает собой 12-летний лунный
цикл китайского зодиакального гороскопа. Наступающий,
2020-й год – год металлической Крысы – ознаменует собой
начало нового. Комбинация из двойных повторяющихся
цифр считается в астрологии мистической и наделённой
эпохальным значением. Поэтому этот период времени
считается годом новых начинаний и обновлений.
хищных животных. Поэтому духи и живой котенок не самый лучший презент.
И, кстати, в отличие от многих других
знаков Зодиака Крыса совсем не против, если вы нарушите одну из главных
заповедей Нового года и встретите его
не дома в кругу семьи, а в каком-нибудь шумном месте. Веселая и общительная Крыса любит вечеринки в кругу друзей.
Главное в Новом году – не ругаться,
не бить посуду, не праздновать Новый
год в одиночестве и не думать о плохом.
К каждому из знаков Зодиака у крысы
свое отношение. Кому она будет рада
«до поросячьего визга», а кому «подложит свинью» рассмотрим поподробнее.
КРыСа
2020 год обещает Крысам множество
событий и массу впечатлений. Правда,
оглядываясь на это время позже, некоторые из них будут утверждать, что
им пришлось непросто. Однако, тут
же обязательно подтвердят, что год
этот был плодотворным и интересным.
Нужно отметить, что количество позитива в жизни Крыс будет возрастать
от месяца к месяцу. Пройдя же полугодовой рубеж, многие из них сумеют
избавиться от многих затруднений, так
что вторая половина года принесёт им
целую череду приятных моментов.
БыК
Как правило, Бык и Крыса достигают хорошего взаимопонимания, хотя
зачастую это происходит и не сразу.
Быку нужно некоторое время, чтобы
приноровиться к Крысе, а ей – чтобы
понять, что проще принять Быка таким,
каков он есть, чем бороться с его недостатками. Есть все основания рассчитывать, что хозяйка года отнесётся
к людям этого знака достаточно благосклонно, чтобы они могли чувствовать
себя под её опекой комфортно. Во всяком случае, гороскоп для Быка на 2020
год свидетельствует именно об этом.
Упорный монотонный труд, который так
любят Быки, принесёт свои плоды уже
во втором полугодии.
ТиГР
С Тигром Крыса ладит не хуже чем
с Быком, но в этой паре имеется одно
«но». Тигр – натура более сильная и
склонная к доминированию. И по этой
логике требуется, чтобы Крыса подчинилась ему, а не наоборот. Однако
хозяйкой следующих 366 дней будет
именно она и потому подчиняться ей
совершенно ни к чему. Что из этого выйдет? Неизвестно. Совет для Тигров
один: следует жить так, как подсказы-
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вает им собственный характер, стараясь при этом не врать, не лезть на
рожон и не пытаться всех перехитрить.
Сложная задача для Тигров, но усилия
стоят того.
КРОЛиК (КОТ)
Кролику с Крысой будет нелегко. У
них совершенно разный характер. То,
что Кролику кажется достоинством, хозяйка года может счесть недостатком.
Гороскоп для Кроликов на 2020 год подтверждает это, указывая на возможные
сложности. Однако, он же свидетельствует о том, что у представителей
этого знака возникнет отличный шанс
научиться у Крысы быть прагматичнее
и уметь видеть возможности, которые
предоставляет судьба.
ДРаКОН
Идеальная пара Дракон и Крыса
понимают друг друга с полуслова.
Поэтому Дракону точно не стоит опасаться в наступающем году подвохов.
Однако это вовсе не означает полной
бесконтрольности со стороны хозяйки
года. Напротив, Крыса постарается,
чтобы Дракон прожил год с максимальной пользой для себя. Для Крысы
это – усердный труд и воздержание
от излишеств. Так что Драконы будут
испытывать некоторое недовольство
по поводу жизненных приоритетов поставленных Крысой и степени предоставленной ею свободы.
ЗМеЯ
Змея умеет нравиться всем, когда
хочет. Расчётливое пресмыкающееся
обязательно постарается втереться
в доверие и заполучить от Крысы побольше выгоды при минимальных затратах. Но Крыса проницательна, и
крайне сомнительно, что она позволит
таким образом манипулировать собой.
Тут-то и возникает главный вопрос:
что случится раньше – конец года или
прозрение Крысы? Главный совет для
Змей в 2020 году – это не демонстрировать собственную волю так напористо. Более правильной окажется тактика мягкой, деликатной силы.
ЛОШаДь
Лошадь и Крыса – не самые лучшие
друзья. Такой тандем легко устроит
бурю в стакане воды, при отсутствии
явных противоречий. Если Лошади
хватит мудрости не провоцировать хозяйку года на негатив, то следующий
год сложится у неё достаточно неплохо. Во всяком случае, гороскоп для Лошади на 2020 год указывает на то, что
позитивных моментов в жизни представителей этого знака произойдёт
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гораздо больше, нежели негативных.
От Лошадок в этот период потребуется
определённая доля терпения, трудолюбия и готовность к переменам.
КОЗа
У Козы с Крысой не так уж много точек соприкосновения, чтобы рассчитывать на слишком большую поддержку
со стороны хозяйки года. Козе следует
сначала доказать, что она этого заслуживает, т.е. прожить предстоящий год
прагматично и решительно, не забывая
при этом о самоиронии. Легкомысленной Козе всё это покажется нелегкой
задачей, но попытаться всё же стоит.
ОБеЗьЯНа
Обезьяна обязательно понравится
Крысе. Многие из черт её характера
близки хозяйке года, и она с удовольствием станет помогать Обезьяне, поскольку её успехи будут отражением
успехов и самой Крысы. Правда, такое
расположение может расслабить Обезьяну, которая решит, что трудиться
незачем, ведь все блага падают ей с
неба. Тогда-то у неё и могут возникнуть
трудности, ведь лентяев и дармоедов
Крыса не любит.
ПеТУХ
Этому знаку мало дела до того, что
хозяйкой следующего года станет
именно Крыса. Петух считает, что обойдётся и без её поддержки. Переполненная осознанием собственного достоинства Крыса не терпит пренебрежения к
своей персоне. Она может попытаться
показать Петуху, кто в доме хозяин. А
может и махнуть на него рукой, если
дел у неё и без того предостаточно. Поскольку гороскоп для Петуха на 2020
год прогнозирует моменты позитивные
и негативные, скорее всего, ситуация
будет развиваться именно по второму
сценарию.
СОБаКа
Судя по всему, Собаку ожидает неплохой год. У Крысы к ней претензий
практически нет. Хозяйка года признаёт за Собакой немало достоинств и
уважает её желания. Крыса не станет
мешать ей в достижении своих целей, а если возникнет необходимость,
то окажет посильную помощь, иногда
даже чрезмерно навязчивую, привнося
этим в размеренную жизнь Собаки излишнюю динамичность и непоследовательность.
СВиНьЯ (КаБаН)
У Свиньи есть ряд весьма основательных точек соприкосновения с Крысой. Однако ей не стоит обольщаться
и рассчитывать на удачу во всём. Коегде может произойти затор. Но это чисто теоретически. На деле же гороскоп
для Свиньи на 2020 год указывает на
сплошной позитив. Этот период отлично подойдёт для реализации нестандартных проектов. Самое время для
Свинок разобраться в себе и понять, в
чём именно заключаются их таланты и
к какой цели следует стремиться.
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Комиссия подвела итоги
деятельности в 2019 году
23 декабря под председательством
заместителя мэра столицы КБР
аслана Паштова состоялось
очередное заседание
антитеррористической комиссии
Местной администрации городского
округа Нальчик.
На заседании с отчётом о ходе реализации в 2019 году муниципальной
программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г.о.
Нальчик на 2017-2021 годы» выступил
советник мэра Нальчика Сосланбек Бетрозов.
О результатах исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023
годы комиссию проинформировали
руководители профильных структурных подразделений городской администрации Фатимат Оганезова (Департамент образования), Танзиля Ногерова

(Управление культуры), Артур Амшоков (Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи), Зураб
Хабекиров (информационно-аналитический отдел).
Члены комиссии также заслушали
информацию зам. начальника Управления МВД России по г.о. Нальчик Аскера Докшукина, начальника городского
Центра по делам ГО, ЧС и ПБ Роберта
Гаунова о предпринимаемых мерах по
обеспечению общественной безопасности и правопорядка в период подготовки
и проведения новогодних праздников в
столице Кабардино-Балкарии.
Антитеррористическая
комиссия
подвела итоги своей работы в завершающемся году, обсудила проект плана деятельности АТК на предстоящий,
2020-й, год и утвердила его с учётом
внесённых на заседании замечаний и
предложений.
Султан Умаров

ещё раз о мерах
предосторожности
В канун и во время праздников, в том
числе в период проведения публичных
и культурно-зрелищных мероприятий,
силовые структуры государства, обеспечивающие безопасность людей,
предпринимают надлежащие меры. Но
и самим гражданам необходимо знать
и соблюдать определенные правила,
чтобы не пострадать в ситуациях реальной угрозы террористических актов.
Об этом необходимо ещё раз напомнить нашим согражданам на предстоящих новогодних и рождественских
праздниках.
Итак, какие антитеррористические
меры предосторожности нужно соблюдать в местах массовых мероприятий?
Напоминаем основные меры защиты от угроз терроризма и применения
взрывных устройств:
– при обнаружении «подозрительного» предмета, не оставляйте этот
факт без внимания. Не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте находку:

это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.
– обращайте внимание на подозрительных лиц, оставленный без присмотра на длительное время автотранспорт.
– незамедлительно сообщайте обо
всех подозрительных фактах в правоохранительные органы или по телефонам экстренных вызовов дежурных
служб.
Уважаемые родители! Накануне
праздничных мероприятий разъясните
детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Ваша ответственность, гражданская
сознательность и готовность к взаимодействию с сотрудниками органов
правопорядка поможет предотвратить
тяжкие преступления!

росреестр информирует

изменение банковских реквизитов
для оплаты сведений из еГРН
Управление Росреестра по КБР информирует, что с 01.01.2020 г. изменятся банковские реквизиты для внесения
платы за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости).
Новые реквизиты будут доступны на
официальном интернет-сайте Росреестра после 30 декабря 2019 года. В
соответствии с ч. 8 ст. 21 Федерального закона от 02.12.2019 г. №380-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» плата за предоставление ФГБУ
«ФКП Росреестра» сведений, содержащихся в ЕГРН, с 1 января 2020 года
будет зачисляться на лицевые счета
администраторов доходов бюджетов
территориальных органов Росреестра,
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открытые в органах федерального
казначейства в субъектах РФ на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ».
При этом для учёта указанных поступлений, в соответствии с приказом
Минфина России от 06.06.2019 г. №86н
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации РФ,
относящихся к федеральному бюджету
и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ» установлен код
классификации доходов бюджетов 321
1 13 01031 01 6001 130 «Плата за предоставление сведений из ЕГРН (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР)».
Управление Росреестра по КБР
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Судебные
приставы отчитались
о проделанной работе

20 декабря в Управлении ФССП
(Федеральной службы судебных
приставов) России по КБР прошёл
брифинг для журналистов,
приуроченный к информационной
акции «Узнай о своих долгах». На
нём главный судебный пристав
республики ахмат Бауаев сообщил,
что в результате принятых мер в
завершающемся году в бюджеты
всех уровней перечислено более 751
млн. рублей, что на 183 млн. рублей
больше предыдущего года.
В пользу граждан и предприятий взыскано более 1,2 млрд. рублей, в пользу
предприятий топливно-энергетического
комплекса – более 360 млн. рублей.
В этом году на исполнении Управления находилось 1,181 млн. исполнительных производств. К лицам, уклоняющимся от уплаты задолженностей,
применялись принудительные меры,
самыми действенными из которых остаются ограничение на право вождения
автомобиля и выезда за пределы России. Последнее особенно актуально
в канун новогодних праздников, когда
многие из должников вспоминают о своих «хвостах» в последнюю минуту.
Такая мера – «шлагбаум» на границе
– в этом году применена к 43 тыс. должникам республики, а ещё полтысячи человек были ограничены в праве пользования автомобилем.
Чтобы исполнительные действия судебных приставов не стали неприятным
сюрпризом для намеревающихся выехать за пределы страны, ФССП рекомендует проверять наличие у себя долгов на
официальном интернет-сайте ведомства.
А при помощи мобильного приложения пользователи современных смартфонов могут не только производить
оплату, не сходя с места, но и своевременно получать уведомления о новых
задолженностях.
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* * *
Банк данных – это бесплатный сервис,
позволяющий всем физическим лицам и
организациям получать точную информацию о наличии и размере долга, а также
производить оплату по месту нахождения. Пользоваться банком данных по силам каждому. Необходимо лишь ввести
свои данные (Ф.И.О. и дату рождения).
На сайте можно посмотреть исполнительный документ (дорожный штраф,
алименты, долги за услуги ЖКХ, не уплаченные вовремя налоги, пенсионные
взносы, кредиты и другое). Помимо этого
в базе данных указываются номер и дата
начала исполнительного документа, наименование органа, выдавшего его, сумма долга, структурное подразделение, в
котором находится исполнительное производство, а также фамилия и телефон
судебного пристава.
Именно к нему нужно будет обращаться для решения вопросов и получения сведений о ходе дела. И делать
это следует регулярно. Долги могут возникать по разным причинам. Зачастую
должник даже не знает о том, что в отношении него начато исполнительное
производство, которое может привести
к блокировке банковских счетов, аресту
имущества, наложению дополнительных штрафных санкций и целому ряду
ограничений и запретов.
Конечно, это неприятно, когда человека уже в аэропорту не пускают на
самолет или снимают его с поезда при
пересечении границы. Или, к примеру,
приобретая автомобиль или объект недвижимости, обнаруживается, что они
арестованы, а сделка может быть признана недействительной.
Единственным
гарантированным
способом покинуть список должников
является полное погашение долга. Это
можно сделать прямо в банке данных.
В нём представлена информация о том,
как произвести оплату с банковской
карты и счёта телефона, а
также скачать квитанцию, с
указанными реквизитами.
Это исключает ошибки, которые возникают при самостоятельном заполнении.
Что касается сведений в
банке данных, то они обновляются ежедневно. Сведения об исполнительном
производстве появляются
в течение суток после возбуждения дела.
Таира Мамедова

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№52 28 декабря 2019 года
понедельник, 30 декабря

1 канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Телеканал «Доброе утро».
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор». Новогодний
выпуск (6+)
10.55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск (16+)
12.00 Телеканал «Доброе утро»
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Телеканал «Доброе утро»
15.15 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+)
18.00 Вечерний Телеканал «Доброе
утро»
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. Финал (16+)
00.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)
02.10 «Большая разница». Новогодний
выпуск (16+)
03.50 «Модный приговор». Новогодний
выпуск (6+)

Россия 1
05.00 Утро России
07.07-07.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
07.35-07.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
08.07-08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)
01.55 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

1 канал
05.00, 09.00 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
12.15 «Главный новогодний концерт»
(12+)
14.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)
15.00 Телеканал «Доброе утро»
15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
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11.30 События
11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(0+)
02.50 М/ф Мультфильмы (0+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

нТВ
04.50 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели...(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск
(12+)
14.20 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)

ЗВеЗда
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
12.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
15.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

КАНЬКИ» (12+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина.
23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
05.35 М/ф Мультфильмы (0+)

нТВ
04.55 Следствие вели... В Новый год (16+)
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
08.00 Сегодня
8.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
13.00 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Территория любви»
(16+)
21.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Новогодний квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.
00.00 «Новогодний квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
(12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГЗВеЗда
КИМ ПАРОМ!» (0+)
22.50 «Новогодний парад звезд»
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА23.55 Новогоднее обращение ПрезиЛИСЬ» (0+)
дента Российской Федерации В.В. 08.00 Новости дня
Путина.
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА00.00 Новогодний Голубой огонек-2020
ЛИСЬ» (0+)
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
ТВЦ
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
12.30 Всероссийский вокальный конкурс
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
«Новая Звезда»-2020. Отборочный
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
тур (6+)
(0+)
18.00 Новости дня
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королев- 18.15 Всероссийский вокальный конкурс
ство маловато!» (12+)
«Новая Звезда»-2020. Отборочный
10.35 Лион Измайлов. Курам на смех
тур (6+)
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президен11.30 События
та Российской Федерации В.В. Пу11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
тина.
боюсь!» (12+)
00.05 «Новая Звезда». Лучшее (6+)
12.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
17.20 «Новый год с доставкой на дом»
(6+)
(12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
01.30 Д/ф «Правило прогресса» (12+)
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

Рен

18.25 «Картины из прошлого». К 85-летию награждения КБАССР орденом Ленина (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.05 Прав!Да? (12+)
20.00 Новости
20.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
21.55 Моя история (12+)
22.35 Х/ф «ВИТРИНА» (0+)
23.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
01.10 Новогодний бал (12+)
02.20 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.15 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
04.05 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
05.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный спецпроект (16+)
06.50 Документальный спецпроект (16+)
07.50 Документальный спецпроект (16+)
08.50 Документальный спецпроект (16+)
10.45 Документальный спецпроект (16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 Документальный спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
5 канал
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
стия»
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15,
оТР
15.20, 16.20, 17.25 Т/с «УЧАСТОК»
02.00 «210 лет образования Министер(12+)
ства транспорта РФ». Концерт 19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
(12+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.40 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
04.00 Новости
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с «ТА04.15 Х/ф «ВИТРИНА» (0+)
КАЯ РАБОТА» (16+)
05.30 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
Россия к
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина неде- 06.30, 07.00, 10.00, 15.00 Новости кульли»(16+)
туры
06.30 «Это надо знать» (12+)
06.35 Д/с «Пешком»
07.00 «Амазонки» (12+)
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО08.00 «Доброе утро, Кабардино-БалкаРА» (16+)
рия!» (12+)
09.15 Д/с «Красивая планета»
08.17 «Встречи в горах» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
08.52 А. Чехов. «Размазня» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
09.00 Новости
11.10 «ХХ век»
09.15 Календарь (12+)
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы пес09.40 Среда обитания (12+)
ня!»
09.55 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+) 13.10 Д/с «Красивая планета»
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+) 13.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (16+)
13.00 Новости
15.10 «Новости. Подробно»
13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
15.25 «Больше чем любовь»
15.00 Новости
16.05 «Анна Аглатова, Владимир Спива15.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
ков и государственный камерный
16.00 Новости
оркестр «Виртуозы Москвы»
16.05 «Большая страна» (12+)
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.00 Д/с «Красивая планета»
17.00 «Знайка». Новогодняя передача 18.15 «Искатели»
для детей (6+)
19.00 «Смехоностальгия»
17.20 «Молодежный взгляд» (12+)
19.30, 23.50 Новости культуры
17.50 «Юрий – сын Хату» (12+)
19.45 «Всероссийский открытый телеви-
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зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)
02.00 «Искатели»
02.45 «Цвет времени»

миР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика. Картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.35 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым»
(«Другого счастья я не желал»).
Народный артист КБР Мурадин
Думанов (каб.яз.) (16+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
09.10 «Щlымахуэ» («Зима») (каб.яз.)
(12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Однажды под Новый год» (12+)
17.15 «Дыгъэщыгъэ». Новогодняя передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.45 «За словом - дело». Актуальные
вопросы малого и среднего
предпринимательства.
Интервью и.о. министра экономразвития КБР Б. Рахаева (16+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Новый год в горах» Первая часть
(балк.яз.) (12+)
20.35 «Молодежный взгляд». Новогодняя программа (12+)
21.00 «Гъащlэм узэреплъщ» («Сотри
случайные черты…»). Новогодняя программа (каб.яз.) (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

18.25 «Большая опера». «Сон в новогод01.40 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
нюю ночь»
03.15 Концерт «Магия трех роялей» (12+)
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
04.50 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
(16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 05.00 М/ф «Крот и зонтик» (0+)
21.15 «Романтика романса»
05.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Прези06.00 «Закрыватель Америки». Концерт
5 канал
дента Российской Федерации В. В.
Михаила Задорнова (16+)
Путина»
08.00 «Мы все учились понемногу». Кон- 05.00 «Известия»
00.00 «Мелодии и ритмы зарубежной
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
церт Михаила Задорнова (16+)
эстрады»
09.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт 06.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение»
01.10 «Большая опера». «Сон в новогод(12+)
Михаила Задорнова (16+)
нюю ночь»
12.00 Музыкальный марафон «Легенды 06.45 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
02.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.25 Д/ф «Мое родное детство» (12+)
Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 08.25 Д/ф «Мое родное детство» (12+)
миР 24
Российской Федерации В.В. Путина 09.00 «Известия»
09.25 Д/ф «Мое родное детство» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
(0+)
06.00 «Новости дня». Информационная
00.00 Музыкальный марафон «Легенды 09.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
программа (16+)
Ретро FM» (16+)
11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 06.15 «За словом - дело». Актуальные
оТР
(0+)
вопросы малого и среднего пред12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
принимательства. Интервью с
ПРОГРАММА 1 КБР
и.о. министра экономразвития
12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
06.00 «Новости дня» (16+)
КБР Б. Рахаевым (16+)
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ06.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
МА» (12+)
06.50 «Гъащlэм узэреплъщ» («Сотри
06.40 «Картины из прошлого». К 85-леслучайные черты…»). Новогодтию награждения КБАССР орде- 15.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
няя программа (каб.яз.) (16+)
ном Ленина (12+)
07.00 «Падает снег…» Литературно-му- 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ- 07.30 «Новогодняя сказку в лесу» (каб.
яз.) (12+)
МА» (12+)
зыкальная композиция (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
07.35 «Арура». Народный художник КБР 17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
программа (16+)
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
Алим Пашт-Хан (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
рия!» (12+)
рия!» (12+)
КРОСС» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная про08.17 «Наше наследие». Презентация
грамма (каб.яз.) (12+)
книги «Технология изготовления 21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
балкарских кийизов и националь- 22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ- 08.40 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о детях»). Прогимназия №75
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
ной одежды» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президенг. Нальчика (каб.яз.) (12+)
09.00 Моя история (12+)
та Российской Федерации В.В. Пу- 09.10 «Бэйбики». Новогодний выпуск
09.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
тина (0+)
(6+)
10.50 М/ф «Стрела улетает в сказку» (0+)
00.05 «Новогодняя дискотека-2020» (16+)
***
11.20 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
11.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Россия к
15.40 «Илъэсыщlэмкlэ дынывохъу13.00 Новости
06.30 Новости культуры
эхъу!». («С Новым годом!») (каб.
13.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
06.35 Д/с «Пешком»
яз.) (12+)
14.35 Календарь (12+)
07.00 Новости культуры
16.35 «Новый год в горах». Заключи16.00 Новости
тельная часть (балк.яз.) (12+)
16.05 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+) 07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» (16+)
17.20 «Почта-49» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 18.00 «С наступающим Новым годом!»
17.00 Новогодний огонек (12+)
нестареющего вальса»
Праздничная программа. Пря18.15 «Кабардино-Балкария. Год 201910.00 Новости культуры
мая трансляция с площади Абхай». Итоговая программа (16+)
10.15 «ХХ век»
зии (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+) 12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 21.00 «Кабардино-Балкария. Год 2019«бриллиантах»
й». Итоговая программа (16+)
19.55 Среда обитания (12+)
21.30 «Новости дня». Информационная
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
20.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)
15.40 «Государственный академический
программа (16+)
22.25 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
ансамбль народного танца имени 21.45 «Новый год на 1 КБР» (12+)
23.05 Песни большой страны (12+)
Игоря Моисеева на новой сцене 23.50 Новогоднее обращение Главы КБР
23.55 Новогоднее обращение Президента
К.В. Кокова (12+)
Большого театра»
Российской Федерации В.В. Путина
17.25 М/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)
00.00 Песни большой страны (12+)

Рен
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1 канал
05.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
07.35 Новогодний календарь (0+)
08.40 Художественный фильм «ЗОЛУШКА» (12+)
10.00 Телеканал «Доброе утро»
10.15 Художественный фильм «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.30 Художественный фильм «МОРОЗКО» (0+)
12.50 Художественный фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.00 Телеканал «Доброе утро»
15.15 Художественный фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.40 Художественный фильм «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 Художественный фильм «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
(0+)
20.00 Д/ф «Главная премьера года.
«Алла Пугачева. Тот самый концерт» (12+)
21.35 «Голос». Финал. Прямой эфир (16+)
23.40 Художественный фильм «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)
01.45 Художественный фильм «НОЧЬ В
МУЗЕЕ» (12+)
03.25 Художественный фильм «ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

Россия 1

04.00 Художественный фильм «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
07.30 Художественный фильм «ДЕВЧАТА» (0+)
09.15 Художественный фильм «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
10.55 «Песня года».
13.15 Художественный фильм «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.00
Художественный
фильм
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Художественный фильм «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
20.00 Вести
20.45 Художественный фильм «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
22.45 Художественный фильм «МИЛЛИАРД» (12+)
00.35 Художественный фильм «ЕЛКИ-5»
(12+)

1 канал
05.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
06.00 Телеканал «Доброе утро».
06.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
07.00 М/ф «Ледниковый период. Глобальное потепление» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период. Континентальный дрейф» (0+)
10.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск
(16+)
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого с
участием мировых звезд фигурного катания (12+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Новогодний выпуск (16+)
00.25 Старые песни о главном (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
03.30 «Модный приговор». Новогодний
выпуск (6+)
04.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)

Россия 1
05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

02.15 Художественный фильм «ОХОТА НА 16.20 Художественный фильм «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
ПИРАНЬЮ» (16+)
17.35 Художественный фильм «НЕУЛОТВЦ
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
18.55 Художественный фильм «НОВЫЕ
06.00 «Юмор зимнего периода» (12+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
07.00 Художественный фильм «СЕСТРА
(6+)
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
08.35 Художественный фильм «ЗОЛУШ- 20.15 Художественный фильм «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРКА» (0+)
ЛА» (12+)
09.55 Художественный фильм «32 ДЕКА22.20 Художественный фильм «КОРОНА
БРЯ» (12+)
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
11.25 Художественный фильм «КАССИРСНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
ШИ» (12+)
00.40 Художественный фильм «В ДО14.30 События
БРЫЙ ЧАС!» (0+)
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Художественный фильм «ПОЛОСА- 02.20 Художественный фильм «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.10 Художественный фильм «ГРАФ 03.45 Художественный фильм «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (0+)
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.10 Художественный фильм «АРТИСТРен
КА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
05.00 Музыкальный марафон «Легенды
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в стороРетро FM» (16+)
ну!» (12+)
07.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
00.10 Д/ф «Большие деньги советского
(0+)
кино» (12+)
08.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
Волк-2» (0+)
(12+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
01.35 Художественный фильм «ГРАФ
Волк-3» (6+)
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
11.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
04.35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не быЗмей» (12+)
вает» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го05.35 Д/с Большое кино (12+)
рыныч» (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейнТВ
Разбойник» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
05.15 Т/с «ПЕС» (16+)
царица» (12+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
17.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе09.25 Т/с «ПЕС» (16+)
регах» (0+)
13.35 Художественный фильм «НОВО19.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
ГОДНИЙ ПЕС» (16+)
(6+)
15.30 Новогодний миллиард.
17.00 Художественный фильм «САМЫЙ 20.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
19.00 Сегодня
Египта» (6+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 Художественный фильм «В ЗОНЕ 23.20 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)
01.35 Все звезды в Новый год (12+)
03.30 Художественный фильм «ПРИХОДИ 02.20 «Новогодний Задорнов». Концерт
(16+)
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
04.00 «Записные книжки». Концерт МиЗВеЗда
хаила Задорнова (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
оТР
05.50 Художественный фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
08.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
06.00 «Самое дорогое». Педагог Раиса
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
Шериева (12+)

22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.25 «Однажды под Новый год!» (12+)
06.35 «Амир и его команда». Новогодние встречи (12+)
07.15
«Кабардино-Балкария.
Год
2019-й». Итоговая программа
(16+)
07.45 Новогодний огонек (12+)
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)
10.15
Мультипликационный
фильм
«Крот-часовщик» (0+)
10.45 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
15.20 Художественный фильм «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
16.50 Среда обитания (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.10 «Спортивный интерес». ПФК
«Спартак-Нальчик» (12+)
17.35 «Новогодние встречи». Эльдар Жаникаев (12+)
18.05 «Тимур и его команда». Новогодние встречи (12+)
18.45 «Актуальная тема» (16+)
19.00 Новости
19.10 Художественный фильм «ИГРУШКА» (16+)
20.40 Художественный фильм «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
22.00 Хиты XX века (12+)
00.55 Художественный фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (12+)
02.20 Новогодняя открытка (12+)
02.35 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

06.30 «Мультфильмы»
08.20 Художественный фильм «ТАЙНА
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.15 Художественный фильм «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
13.15 «Новогодний концерт Венского
Филармонического Оркестра»
15.50 Документальный сериал «Красивая планета»
16.05 «Международный фестиваль
«Цирк будущего»
17.40 Художественный фильм «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Художественный фильм «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
23.35 «Вечер современной хореографии
в театре Ковент-Гарден»
01.25 «Песня не прощается... 1975 год»
02.20 Мультипликационный фильм «Падал прошлогодний снег»

5 канал
05.00 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы»
(12+)
05.55 Художественный фильм «БЛЕФ»
(16+)
07.50 Художественный фильм «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
09.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.)
(12+)
17.25 «Знайка». Передача для детей
(6+)
17.45 «Дыгъэшыр». Передача для детей
(каб.яз.) (12+)
18.10 «Микрофон – детям». Алихан Сабанов (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.15 «Актуальная тема» (16+)
19.30 «Алгъыш» («Новогоднее благопожелание») (балк.яз.) (12+)
20.40 «Илъэсыщlэр къыщихьэм…» Новогодняя программа (каб.яз.)
(12+)

Россия к

миР 24

четВерг, 2 января
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» (12+)
02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без любви» (12+)
03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)

нТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
13.05 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
(6+)
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ЗВеЗда
05.00 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова (16+)
05.15 «Доктор Задор». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3» (6+)

11.55 Моя история (12+)
00.40 М/ф «Садко» (6+)
02.10 «Энциклопедия глупости». Концерт 12.25 Художественный фильм «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
Михаила Задорнова (16+)
04.20 «Реформа НЕОбразования». Концерт 15.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
Михаила Задорнова (16+)
17.00 «ТВ-галерея». Народный художник
Рен
КБР Заур Бгажноков (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 17.30 «Будущее в настоящем». Народный
артист КБР Мурат Кабардоков (12+)
пенко (16+)
18.00 Торжественный вечер, посвящен06.00 «Документальный проект» (16+)
ный 85-летию народного поэта КБР
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
Танзили Зумакуловой. Часть 1-я
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(12+)
(16+)
19.00 Новости
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 19.10 Новогодняя открытка (12+)
19.20 Художественный фильм «ЗАМОРОновым» (16+)
ЖЕННЫЙ» (12+)
12.00 «Информационная программа 112»
20.45 Юбилейный концерт группы «Цве(16+)
ты» (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
23.15 Моя история (12+)
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 23.50 Художественный фильм «ПРИДУРКИ» (18+)
(16+)
01.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 02.35 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
(16+)
5 канал
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 05.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка»
(12+)
(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 05.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
06.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)
(16+)
07.10 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.05 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 09.00 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 11.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
11.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
(16+)
12.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
02.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
13.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Проко- 14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
пенко (16+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
оТР
16.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Для всех и для каждого». Услу- 18.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ги Управления Росреестра по КБР 19.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
(12+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
06.30 «Актуальная тема» (16+)
06.45 «Новогодние встречи». Эльдар Жа- 21.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
никаев (12+)
07.15 «Тимур и его команда». Новогодние 23.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
встречи (12+)
07.55 Концерт ГФЭАТ «Балкария». Часть 00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
первая (12+)
08.35 «Спортивный интерес». ПФК «Спар- 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
так-Нальчик» (12+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 То, что задело (12+)
10.15 Художественный фильм «ЖЕНИТЬБА 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
11.40 Новогодняя открытка (12+)

Россия к
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
12.40 «Русские романсы»
13.30 Д/с «Пешком»
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05 Д/с «История русской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (16+)
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
02.10 Д/с «История русской еды»
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

миР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Алгъыш» («Новогоднее благопожелание») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Телестудио». Кабардинский язык.
Урок 45-й (каб.яз.) (12 +)
07.45 «Илъэсыщlэр къыщихьэм…» Новогодняя программа (каб.яз.) (12+)
09.05 «Знайка». Передача для детей (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
17.55 «Окрыленные мечтой». Новогодний выпуск (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.45 «Игиликге болсунла бар тилекле».
Концерт, посвященный 160-летию
К. Мечиева. Первая часть (балк.
яз.) (12+)
20.45 «Модный сезон». Новогодний выпуск (12+)
21.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас»). Новогодний выпуск (каб.
яз.) (12+)
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Официальный «Нальчик»
КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2316
БеГиМ №2316
ПОСТаНОВЛеНие №2316
« 19 » декабря 2019г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчике
Рассмотрев обращение Асанова Мурата Борисовича и Амар Мохамад Анас Гази,
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 60% на
земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0104010:1831, по адресу: КБР,
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Московская, б/н, принадлежащем заявителям на праве
долевой собственности, расположенный в территориальной зоне с многоэтажными жилыми домами (Ж-4), площадью 1257,0 кв.м, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик в газете «Нальчик» от 12 декабря 2019 года №50, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.37, 39 и 40
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования
и застройки городского округа Нальчи Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Асанову Мурату Борисовичу и Амар Мохамад Анас Гази разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в части увеличения процента застройки до 60% на земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0104010:1831, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.
Московская, б/н, принадлежащем заявителям на праве долевой собственности с
учетом соблюдения противопожарных требований к разрывам между объектами
капитального строительства и требований инсоляции жилых помещений жилого
дома, расположенного на смежном земельном участке, с кадастровым номером
07:09:0104010:113.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2317
БеГиМ №2317
ПОСТаНОВЛеНие №2317
« 19 » декабря 2019г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования на земельном участке в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Ошхуновой Фатимы Ибрагимовны, с просьбой предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, на земельном участке, с
кадастровым номером 07:09:0104002:202, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик,
ул. Головко, 101, принадлежащем заявителю на праве долевой собственности,
расположенном в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной
застройки (ОБ), площадью 891,0 кв.м, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик в газете «Нальчик» от 12 декабря 2019 года №50, в соответствии с Феде-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 и 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 Ошхуновой Фатиме Ибрагимовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, на земельном участке, с кадастровым номером
07:09:0104002:202, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул.Головко, 101, принадлежащем заявителю на праве долевой собственности.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2327
БеГиМ №2327
ПОСТаНОВЛеНие №2327
« 19 » декабря 2019г.
О Порядке осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
В целях организации и проведения на территории городского округа Нальчик
проверок в целях соблюдения физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми
актами Местной администрации городского округа Нальчик, а также организации
и проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований:
1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2328
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БеГиМ №2328
ПОСТаНОВЛеНие №2328
« 19 » декабря 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206
«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик»
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 гг. республиканской программы «Проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в КабардиноБалкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив
приложение в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2330
БеГиМ №2330
ПОСТаНОВЛеНие №2330
« 19 » декабря 2019г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о месте проживания (непроживания)
ТиОМа городского округа Нальчик в с.Белая Речка»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживании (непроживания) ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1660 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки
о месте проживании (непроживания) ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая
Речка».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в порядке установленным уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

УНаФЭ №2329
БеГиМ №2329
ПОСТаНОВЛеНие №2329
« 19 » декабря 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835
«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг. республиканской программы «Проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в КабардиноБалкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик, изложив приложение в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т.ахохов

www.na.adm-kbr.ru

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2331
БеГиМ №2331
ПОСТаНОВЛеНие №2331
« 19 » декабря 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 3 ноября 2016 года №2365
«О предоставлении дополнительной социальной выплаты
молодой семье-участнице подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» при рождении (усыновлении)
одного ребенка за счет средств бюджета городского округа Нальчик
для погашения части расходов, связанных с приобретением
жилого помещения (созданием объекта индивидуального
жилищного строительства)»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 ноября 2016 года №2365 «О
предоставлении дополнительной социальной выплаты молодой семье-участнице
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств бюджета городского округа Нальчик для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2336
БеГиМ №2336
ПОСТаНОВЛеНие №2336

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи

УНаФЭ №2341
БеГиМ №2341
ПОСТаНОВЛеНие №2341
« 20 » декабря 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 ноября 2017года №2072
«Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору программ
(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета городского округа Нальчик»
В соответствии с кадровыми изменениями Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 16 ноября 2017года №2072 «Об утверждении состава конкурсной
комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа
Нальчик», заменив должность Алтуева Тахира Азноровича «заместитель главного
бухгалтера МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» на должность «бухгалтер ООО «Центр образования «Успех Плюс»
городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

УНаФЭ №2338

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи

БеГиМ №2338

УНаФЭ №2348

ПОСТаНОВЛеНие №2338

БеГиМ №2348
ПОСТаНОВЛеНие №2348

« 20 » декабря 2019г.
Об отмене постановления Местной администрации
городского округа Нальчик от 19 декабря 2018 года №2359
«О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 10 июля 2018 года №1277 «Об изъятии земельных участков,
расположенных по адресу: г.Нальчик, пер.Кузнечный»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 19 декабря 2018 года №2359 «О внесении изменений в постановление Местной
администрации городского округа Нальчик от 10 июля 2018 года №1277 «Об изъятии земельных участков, расположенных по адресу: г.Нальчик, пер.Кузнечный».

www.na.adm-kbr.ru

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из похозяйственных книг ТиОМа
городского округа Нальчик в с.Белая Речка»

Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

« 19 » декабря 2019г.

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
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 «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1665 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок
из похозяйственных книг» ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в порядке установленным уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.

28 декабря 2019 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

« 23 » декабря 2019г.
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 Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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28 декабря 2019 года

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 9 по 23 января 2020 года общественные обсуждения в городском
округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
двухэтажного с цокольным этажом индивидуального жилого дома на красной
линии по ул.Черняховского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 265,0
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102067:439, по адресу: г.Нальчик,
ул.Черняховского, д.32;
1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:427, площадью 498,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н - бытовое обслуживание;
1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:231, площадью 498,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н - магазины;
1.4 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102074:20, площадью 740,0 кв.метров, по
адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д. 153 - магазины.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб.
№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 9 по 23 января 2020 года посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до
17-00 час);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час.
и с 15-00 час. до 17-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 9 по 23 января 2020 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 общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2349
БеГиМ №2349
ПОСТаНОВЛеНие №2349
« 23 » декабря 2019г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул.ашурова, 10, в рамках муниципальной целевой программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих
в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградская, 3-а и ул.ашурова, 10, в 2019 - 2021 гг.»
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В рамках реализации муниципальной целевой программы «Улучшение бытовых
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградская, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019 -2021 гг.», рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 20 декабря 2019 года
№16), Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Ашурова, д.10
(31 семья - 31 квартира).
2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик
(З.Х. Дударов) оформить с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договор мены принадлежащих им на праве собственности жилых помещений по
ул.Ашурова, д. 10, на предоставляемые квартиры.
3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов):
3.1 расторгнуть с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа и заключить договоры социального найма на предоставляемые квартиры;
3.2 осуществить контроль за переселением семей из многоквартирного дома
коммунального типа в предоставляемые квартиры;
3.3 организовать работу с переселяемыми гражданами, по погашению имеющейся задолженности по жилищно-коммунальным услугам;
3.4 обеспечить сохранность освободившихся комнат в многоквартирном доме
коммунального типа.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2350
БеГиМ №2350
ПОСТаНОВЛеНие №2350
« 23 » декабря 2019г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул.Калининградской, 3-а, в рамках муниципальной целевой программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих
в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградская, 3-а и ул.ашурова, 10, в 2019 - 2021 гг.»
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Улучшение бытовых
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградская, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019 -2021 гг.», рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 20.12.2019г. №16),
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я ет:
1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Калининградская, д. 3-а (3 семьи - 3 квартиры).
2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик
(З.Х. Дударов) оформить с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договор мены принадлежащих им на праве собственности жилых помещений по
ул.Калининградской, 3-а, на предоставляемые квартиры.
3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов):
3.1 расторгнуть с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа и заключить договоры социального найма на предоставляемые квартиры;
3.2 осуществить контроль за переселением семей из многоквартирного дома
коммунального типа в предоставляемые квартиры;
3.3 организовать работу с переселяемыми гражданами, по погашению имеющейся задолженности по жилищно-коммунальным услугам;
3.4 обеспечить сохранность освободившихся комнат в многоквартирном доме
коммунального типа.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
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№52
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2353
БеГиМ №2353
ПОСТаНОВЛеНие №2353
« 24 » декабря 2019г.
Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории
городского округа Нальчик
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в целях создания благоприятной среды проживания граждан и улучшения санитарноэкологического состояния территории Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый реестр контейнерных площадок на территории городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2358
БеГиМ №2358
ПОСТаНОВЛеНие №2358
« 24 » декабря 2019г.
О предоставлении за счет средств местного бюджета городского округа
Нальчик бюджетных инвестиций МУП «Водоканал» на реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации наружных сетей,
водозаборов и очистных сооружений канализаций в 2019 году
В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом
2.2. постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 октября 2019 года №1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
муниципального образования городской округ Нальчик» Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.В соответствии с муниципальной адресной программой городского округа
Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением от 5 декабря 2019 года №2168, а также протоколом заседания Совета
по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик от 25 октября 2019 года №1 и положительным
заключением Департамента экономики в отношении инвестиционного проекта
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«Реконструкция, в том числе с элементами реставрации наружных сетей, водозаборов и очистных сооружений канализаций МУП «Водоканал» (3 объекта - водозабор; 1 объект – наружная сеть; 1 объект – очистные сооружения) - 5 913,840
тыс. рублей» утвердить прилагаемые основные технико-экономические характеристики объектов, подлежащих реконструкции с элементами реставрации, за счет
бюджетных инвестиций, выделяемых МУП «Водоканал» из местного бюджета городского округа Нальчик в 2019 году.
2.Отделу координации жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить подготовку соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций МУП «Водоканал» на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция, в том числе с элементами реставрации наружных
сетей, водозаборов и очистных сооружений канализаций МУП «Водоканал», а также соглашения о передаче на безвозмездной основе полномочий муниципального
заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования
городской округ Нальчик муниципальных контрактов от лица Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2359
БеГиМ №2359
ПОСТаНОВЛеНие №2359
« 24 » декабря 2019г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта обследования жилищных условий ТиОМа
городского округа Нальчик в с.Белая Речка»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019
года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 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 «Выдача акта обследования жилищных условии ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 21 февраля 2018 года № 251 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных условии» ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
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ПОСТаНОВЛеНие №2361

Приложение №1
« 24 » декабря 2019г.

Об утверждении порядка поощрения
муниципальной управленческой команды
Местной администрации городского округа Нальчик в 2019 году
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23
декабря 2019 года №236-ПП «Об утверждении Порядка поощрения за достижение Кабардино-Балкарской Республикой показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году и Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2019 года
№644-рп, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый порядок поощрения муниципальной управленческой
команды Местной администрации городского округа Нальчик в 2019 году.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

ПОЯСНиТеЛьНаЯ ЗаПиСКа
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства по ул.черняховского, д.32 в
г.Нальчике».

Приложение №2

В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Шхацев Аслан Владимирович с просьбой предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокальным этажом индивидуального
жилого дома на красной линии по ул.Черняховского, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 265,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102067:439, по
адресу: г.Нальчик, ул.Черняховского, д.32.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопросана основании
Постановления местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря
2019 года №2348 «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» назначены с 9 по 23января 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1).
В данной зоне индивидуальный жилой дом должен быть размещен с отступом от
красной линии улиц не менее чем на 5 м. Заявитель просит дать разрешение на
строительство объекта на красной линии по ул.Черняховского, что в соответствии
с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложения№1).
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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Приложение №3

Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.черняховского, д. 32 в г.Нальчике
Рассмотрев заявление Шхацева А.В., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по
ул.Черняховского, д.32 в г.Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2019 года №____, 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 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 Шхацеву Аслану Владимировичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокальным
этажом индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Черняховского, на
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 265,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102067:439, по адресу: г.Нальчик, ул.Черняховского, д.32.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ __________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

Приложение №4

ПОЯСНиТеЛьНаЯ ЗаПиСКа
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Жангоразов Муслим Мухтарович с
просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:427,
площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – бытовое
обслуживание.(Приложения №3, №4).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря
2019 года №2348«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» назначены с 9 по 23января 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа(Ж-1), где
размещение объектов бытового обслуживания является условно разрешенным
видом 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 подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №5).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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Приложение №5

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 9 по 23января 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа(Ж-1),
где размещение магазинов является условно разрешенным видом 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 подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №7).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
Приложение №6

Проект
Постановление №___
от «__»_________200_г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Жангоразова М.М., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова,
б/н в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик»
от ___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 37, 39 Градостроительного
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т
а н о в л я е т:
1.Предоставить ЖангоразовуМуслимуМухтаровичуразрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102012:427, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Шарданова, б/н – бытовое обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ __________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №7

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНиТеЛьНаЯ ЗаПиСКа
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился ИскендеровБекирНураддинович с
просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:231,
площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н – магазины.
(Приложение №6).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря
2019 года №2348«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
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использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике

Приложение №8

Рассмотрев обращение Искендерова Б.Н., на основании заключения по
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от ___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1.,
37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить ИскендеровуБекируНураддиновичуразрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102012:231, площадью 498,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Шарданова, б/н – магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ __________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНиТеЛьНаЯ ЗаПиСКа
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Кешокова, 153 в г.Нальчике».

Приложение №9

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Сохов КапланАрсенович с просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102074:20, площадью 740,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.153 – магазины.
(Приложение №8).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23декабря
2019 года №2348«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» назначены с 9 по 23января 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа(Ж-1),
где размещение магазинов является условно разрешенным видом 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 подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №9).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Проект
Постановление №___
от «__»_________200_г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Кешокова, 153 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Сохова К.А., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Кешокова,
153 в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик»
от ___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Сохову Каплану Арсеновичуразрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
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зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102074:20, площадью 740,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,
д.153 – магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ __________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2369
БеГиМ №2369
ПОСТаНОВЛеНие №2369
« 26 » декабря 2019г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории
жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с «26» декабря 2019 года по «3» февраля 2020 года общественные
обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу:
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 13 августа 2019 года №1319 «О разработке проекта внесения
изменений в проект планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик,
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КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2370

28 декабря 2019 года

зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БеГиМ №2370
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ПОСТаНОВЛеНие №2370
« 26 » декабря 2019г.
Об утверждении проекта планировки территории сквера
по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика от
4 июня 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а
н о в л я е т:
1.Утвердить проект планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2372

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ
ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ
аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы
НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ ЖеР-ЖеРЛи
аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГа НаЛьчиК КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй
РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2371
БеГиМ №2371
ПОСТаНОВЛеНие №2371
« 26 » декабря 2019г.
Об утверждении проекта внесения изменений
в проект детальной планировки центра
г. Нальчика в границах ул.Толстого, пр.Ленина,
ул.Площадь Коммунаров и пр.Шогенцукова
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра
г.Нальчика в границах ул.Толстого, пр.Ленина,
ул.Площадь Коммунаров и пр.Шогенцукова от 2 декабря 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик,
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января
2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект
детальной планировки центра г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова.
2. Опубликовать настоящее постановление в га-
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БеГиМ №2372

БеГиМ №2385

ПОСТаНОВЛеНие №2372

ПОСТаНОВЛеНие №2385
« 27 » декабря 2019г.

« 26 » декабря 2019г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами
ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд,
ингушской в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе
Нальчик от 2 декабря 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик,
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской
в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2385
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Об утверждении административного регламента
по предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
о подготовке документации по планировке территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории».
2.Признать утратившими силу постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1988 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» и от 15 июля 2016
года №1511 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по
планировке территории», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1988».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
УНаФЭ №2388
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№52
БеГиМ №2388
ПОСТаНОВЛеНие №2388
« 27 » декабря 2019г.
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в
многоквартирных домах коммунального типа по ул.Калининградской, 3-а
и ул.ашурова, 10, в 2019 - 2021 гг.», утвержденную постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2019 года №1680
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года
№145-ФЗ, распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик
от 23 ноября 2018 года №614 об утверждении перечня муниципальных программ
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную целевую программу «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по
ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019 - 2021 гг.», утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2019
года № 1680 (далее Программа), следующие изменения:
1.1 в паспорте Программы в строке «Целевые индикаторы» вместо цифр «123»
указать «122»;
1.2 в паспорте Программы строку «Источники и объемы финансирования муниципальной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Источники и объемы финансирования муниципальной целевой программы
Программа реализуется за счет субсидий из республиканского бюджета КБР и
средств местного бюджета городского округа Нальчик.
Общий объем финансирования по программе составляет 134 497,6 тыс.руб., в
том числе:
- за счет средств республиканского бюджета – 131 807, 6 тыс. руб., из которых:
в 2019 году – 56 961,8 тыс. руб.,
в 2020 году – 22 453, 8 тыс. руб.,
в 2021 году – 52 392, 1 тыс. руб.
- местного бюджета – 2 690,0 тыс. руб.,
из которых:
в 2019 году – 1 162,5 тыс. руб.,
в 2020 году – 458,2 тыс. руб.,
в 2021 году – 1 069,2 тыс.руб.
1.3 в третьем абзаце 1 главы Программы вместо цифры «61» указать цифру
«60»;
1.4 в третьем абзаце главы 3 Программы вместо цифр «123» указать «122»;
1.5 приложения №1, 2 и 4 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложениям №1,2,3 к настоящему постановлению;
1.6 в приложении №3 Программы в 5 столбце «Значения целевых показателей»
вместо цифр «123» указать «122».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. ахохов

28 декабря 2019 года

Жилищного кодекса Российской Федерации Местная администрация городского
округа Нальчик постановляет:
1.ООО «Генстрой» (А.Х. Дзуев) передать управляющей компании ООО УК «Комфорт-Сервис» (Г.К. Тавкешев) техническую и иную, связанную с управлением
многоквартирным домом № 3-д по пр. Кулиева, документацию по акту приемапередачи в 30-дневный срок.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

УНаФЭ №2394
БеГиМ №2394
ПОСТаНОВЛеНие №2394
« 27 » декабря 2019г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года
№993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных (государственных) 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 «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство».
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1991 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока
действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

БеГиМ № 2389
ПОСТаНОВЛеНие №2389
« 27 » декабря 2019г.
Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирным домом № 3-д по пр. Кулиева
управляющей компанией ООО УК «Комфорт-Сервис»
В соответствии с принятым решением о выборе способа управления
собственниками помещений многоквартирного дома № 3-д по пр Кулиева управляющей компанией ООО УК «Комфорт-Сервис» на основании статей 161, 162

gazeta-nalchik@mail.ru

Т.ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНаФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БеГиМи

УНаФЭ №2389
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Т.ахохов

КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи

Глава местной администрации
городского округа Нальчик
КЪЭБЭРДей-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛиКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ
ОКРУГыМ и ЩIыПIЭ аДМиНиСТРаЦЭ
КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛиКаНы НаЛьчиК ШаХаР ОКРУГУНУ
ЖеР-ЖеРЛи аДМиНиСТРаЦиЯСы
МеСТНаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
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РеШеНие
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
27 декабря 2019г.

№294

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

gazeta-nalchik@mail.ru
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№52

28 декабря 2019 года

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 2018 года № 191 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее – решение о бюджете):
а) изложить части 1 и 2 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 146 397,1 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3% (декабрь 2019 к декабрю 2018
года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4 282 219,4 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 557 780,8 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 438 584,7 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 156 365,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 2021
год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального
продукта в размере соответственно 153 028,3 млн. рублей и 159 977,6 млн. рублей
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,0% (декабрь 2020 года к
декабрю 2019 года) и 3,0% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 089 356,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 172 248,2 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 2 296 005,0 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 2 313 049,1 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 189 356,4
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 56 990,4 тыс.
рублей, и на 2021 год в сумме 4 072 248,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 87 960,0 тыс. рублей»;
б) таблицу №1 к приложению №1, приложения №№3,4,5,6,7,8,9,10 изложить в
новой редакции, согласно приложениям №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

и.В.Муравьев

Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского
округа Нальчик https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogo-samoupravleniya/

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНаФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БеГиМи
РеШеНие
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
27 декабря 2019г.

№295

О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере 151 375,2 млн.
рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю
2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 089
356,4 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 296 005,0 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 189 356,4 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 100 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022
год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального
продукта, в размере соответственно 156 607,7 млн. рублей и 162 148,0 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,0% (декабрь 2021
года к декабрю 2020 года) и 4,0% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4 172 248,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 897 418,8 тыс. рублей;
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2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2 313 049,1 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 1 963 851,8 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4 072 248,2
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43 980,0 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 3 897 418,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 96 678,4 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик вправе наделить свои территориальные подразделения, а также подведомственные
им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов
доходов местного бюджета путем издания нормативных правовых актов соответствующего органа муниципальной власти.
Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями городского округа Нальчик
Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа
Нальчик, в соответствии с действующим законодательством учитываются на лицевых счетах, открытых им в Департаменте финансов Местной администрации
городского округа Нальчик, в порядке, установленном Департаментом финансов
Местной администрации городского округа Нальчик.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 32 610,7 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 35 735,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 38 859,4
тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного
управления являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги;
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2020 году в
первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик или уполномоченными ею органами.
8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех рабочих
дней со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, обеспечивают формирование и представление информации и документов по каждому
соглашению (договору) в реестр соглашений (договоров), ведение которого осуществляется Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, установленном Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик. Реестр соглашений (договоров) размещается
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которому обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского округа
Нальчик юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями
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городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, является отсутствие у них просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой и городским округом Нальчик.
10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также органы Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие в случаях, предусмотренных законодательством, функции и полномочия учредителей
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в течение трех рабочих
дней со дня утверждения (изменения) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) обеспечивают формирование и представление информации и документов по каждому муниципальному заданию в реестр
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации,
доступ к которому обеспечивается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик
Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным ей
структурным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате городского
округа Нальчик не принимать решений, приводящих к увеличению в 2020 году общей штатной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности городского округа Нальчик
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 8. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,
в 2020 году из местного бюджета не предоставляются.
Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в валюте
Российской Федерации
1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 2020 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик
на 1 января 2021 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского
округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2020 году и плановом периоде 2021 и
2022 годов не осуществляется.
Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение
зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения:
1) бюджетных ассигнований в объеме 5000,0 тыс. рублей, предусмотренных по
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, установленных Местной администрацией городского округа Нальчик;
2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренных по
подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграждения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в порядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик;
3) бюджетных ассигнований в объеме 63 284,5 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела
«Национальная экономика», в связи:
- с повышением минимального размера оплаты труда;
- в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также в связи с повышением оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
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- капитальным ремонтом, ремонтом, модернизацией системы коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик;
- дополнительным благоустройством улично-дорожной сети, парков и скверов
городского округа Нальчик;
- реализацией мероприятий по отселению жильцов многоквартирных домов
коммунального типа в благоустроенные жилые помещения;
- реализацией мероприятий в рамках подготовки к празднованию 75-летия со
дня Победы в Великой Отечественной войне;
- с погашением кредиторской задолженности муниципальных учреждений.
2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2020 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 2020 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 Российской Федерации и статьей 59 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года № 169,
дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов
Местной администрации городского округа Нальчик финансов:
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах, предусмотренных решением
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, главному
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего
объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований при внесении изменений в муниципальные программы городского округа Нальчик между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема
бюджетных ассигнований соответствующей муниципальной программы;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема
бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью осуществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа
Нальчик и ликвидации их последствий;
- в случае применения мер ответственности к городскому округу Нальчик за невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении
местному бюджету субсидий из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 12. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
1. Установить, что в 2020 году казначейскому сопровождению в качестве целевых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных проектов и
муниципальных программ городского округа Нальчик, подлежат субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, а также средств, предоставляемых из местного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг.
2. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 1 (далее - целевые средства), осуществляется Департаментом
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик.
3. При казначейском сопровождении целевых средств операции по их зачислению и списанию осуществляются на счетах, открытых Департаменту финансов
Местной администрации городского округа Нальчик в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик в установленном порядке юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
4. При казначейском сопровождении целевых средств санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства,
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов Местной
администрации городского округа Нальчик.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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Приложение № 1
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27 « декабря 2019г. № 295
ПеРечеНь
ГЛаВНыХ аДМиНиСТРаТОРОВ ДОХОДОВ МеСТНОГО БЮДЖеТа
Таблица №1
ГЛаВНые аДМиНиСТРаТОРы ДОХОДОВ
МеСТНОГО БЮДЖеТа - ОРГаНы МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНиЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК

Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора доходов

доходов местного бюджета

1

2

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета

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 07010 04 0000 140

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

803

1 16 07090 04 0000 140

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

803

1 16 10081 04 0000 140

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

803

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

803

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

803

2 02 20302 04 0000 150

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

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 25497 04 0000 150

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

803

2 02 25509 04 0000 150

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

803

2 02 25527 04 0000 150

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

803

2 02 30024 04 7010 150

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

803

2 02 30024 04 7011 150

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

803

2 02 30024 04 7019 150

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

803

2 02 30024 04 7121 150

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

803

2 02 30027 04 0000 150

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

803

2 02 35120 04 0000 150

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

803

2 02 35260 04 F260 150

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

803

2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

803

2 19 25020 04 0000 150

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

803

2 19 25064 04 0000 150

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

803

2 19 60010 04 0000 150

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

805
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805

1 16 01154 01 0000 140

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

805

1 16 01157 01 0000 140

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

805

1 16 01194 01 0000 140

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

805

1 16 10032 04 0000 140

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

810

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-служба заказчика» 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 16 07010 04 0000 140

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

810

1 16 07090 04 0000 140

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

810

1 16 10062 04 0000 140

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

810

1 16 10081 04 0000 140

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

810

1 16 10082 04 0000 140

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

810

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

1 17 14020 04 0000 150

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

2 02 20077 04 7051 150

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

810

2 02 20077 04 7126 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в области
жилищно-коммунального хозяйства

810

2 02 20216 04 0000 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

810

2 02 25495 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований КБР на создание для всех категорий и групп условий
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва на 2020 год

810

2 02 25555 04 0000 150

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

810

2 02 27112 04 0000 150

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

810

2 02 29999 04 7126 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

810

2 02 30024 04 7122 150

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

810

2 02 45393 04 0000 150

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

810

2 19 60010 04 0000 150

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

821

Отдел ЗАГС городского округа Нальчик

821

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

821

2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

821

2 19 60010 04 0000 150

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

857

МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик»

857

1 13 01994 04 0000 130

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

857

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

857

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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857

2 01 04020 04 0000 150

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

857

2 02 25466 04 0000 150

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

857

2 02 25519 04 0000 150

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

857

2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

857

2 02 27233 04 0000 150

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

857

2 02 27456 04 0000 150

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

857

2 03 04020 04 0000 150

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

857

2 04 04020 04 0000 150

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

857

2 07 04020 04 0000 150

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

857

2 19 60010 04 0000 150

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

866

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 обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

866

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

866

1 11 05024 04 0000 120

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

866

1 11 05034 04 0000 120

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

866

1 11 07014 04 0000 120

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

866

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

866

1 14 02042 04 0000 410

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

866

1 14 02042 04 0000 440

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

866

1 14 06012 04 0000 430

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

866

1 14 06024 04 0000 430

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

866

1 16 07010 04 0000 140

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

866

1 16 07090 04 0000 140

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

866

1 16 10062 04 0000 140

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

866

1 16 10081 04 0000 140

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

866

1 16 10082 04 0000 140

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

866

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

866

2 02 20299 04 0000 150

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

866

2 02 20302 04 0000 150

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

866

2 02 25511 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
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2 19 60010 04 0000 150

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

873

1 13 01994 04 0701 130

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

873

1 13 01994 04 0702 130

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

873

1 13 01994 04 0703 130

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

873

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

873

1 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

873

2 02 30024 04 0701 150

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

873

2 02 30024 04 0702 150

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

873

2 02 30024 04 0703 150

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

873

2 02 30024 04 7088 150

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

873

2 02 30024 04 7518 150

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

873

2 02 30024 04 7519 150

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

873

2 02 49999 04 7127 150

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

873

2 02 49999 04 7202 150

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

873

2 03 04010 04 0000 150

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

873

2 03 04020 04 0000 150

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

873

2 04 04020 04 0000 150

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

873

2 07 04020 04 0000 150

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

873

2 07 04020 04 0701 150

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

873

2 07 04020 04 0702 150

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

873

2 19 60010 04 0000 150

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

873

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»

875

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

875

2 01 04020 04 0000 150

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

875

2 03 04020 04 0000 150

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

875

2 04 04020 04 0000 150

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

875

2 07 04020 04 0000 150

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

892

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»

892

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

892

1 16 07010 04 0000 140

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

892

1 16 07090 04 0000 140

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

892

1 16 10081 04 0000 140

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

892

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

892

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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892

2 02 45550 04 0000 150

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

892

2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

892

2 19 60010 04 0000 150

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

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

В.Б.Назранов

Таблица №2
ГЛаВНые аДМиНиСТРаТОРы ДОХОДОВ МеСТНОГО БЮДЖеТа ТеРРиТОРиаЛьНые ОРГаНы ФеДеРаЛьНыХ ОРГаНОВ
иСПОЛНиТеЛьНОй ВЛаСТи ПО КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКе,
ОРГаНы ГОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТи КаБаРДиНО-БаЛКаРСКОй РеСПУБЛиКи
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора доходов

доходов местного бюджета

1

2

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета

3

048

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

048

1 12 01010 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01010 01 6000 120

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

048

1 12 01030 01 2100 120

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

048

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01041 01 6000 120

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

048

1 12 01042 01 6000 120

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

048

1 12 01070 01 6000 120

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

100

Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике

100

1 03 02231 01 0000 110

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

100

1 03 02241 01 0000 110

«Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

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

100

1 03 02261 01 0000 110

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

153
153

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

161
161

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года
«Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино - Балкарской Республике

1 16 10123 01 0000 140

182

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
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182

1 06 06032 04 0000 110

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

182

1 06 06042 04 0000 110

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

182

1 08 03010 01 0000 110

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

182

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

182

1 16 05160 01 0000 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 16 10123 01 0000 140

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

188

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

188

1 16 01063 01 0000 140

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

188

1 16 01083 01 0000 140

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

188

1 16 01123 01 0000 140

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

188

1 16 01143 01 0000 140

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

188

1 16 01203 01 0000 140

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

188

1 16 10081 04 0000 140

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

925

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

925

1 16 01133 01 0000 140

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

925

1 16 01143 01 0000 140

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

925

1 16 01193 01 0000 140

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

1 16 07090 04 0000 140

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

932
932

Министерство строительства и жилищно-коммунального Кабардино-Балкарской Республики

949

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949

1 16 01072 01 0000 140

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

949

1 16 01082 01 0000 140

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

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

В.Б.Назранов

Приложение № 2
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27 « декабря 2019г. № 295
ПеРечеНь
ГЛаВНыХ аДМиНиСТРаТОРОВ иСТОчНиКОВ
ФиНаНСиРОВаНиЯ ДеФиЦиТа МеСТНОГО БЮДЖеТа
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Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета

источников финансирования
дефицита местного бюджета
городского округа Нальчик

1

2

Наименование администратора источников финансирования дефицита местного бюджета и вида источников финансирования дефицита местного бюджета

3

892

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»

892

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской
Федерации

892

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

892

01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

892

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

892

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

892

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
ИТОГО:

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

В.Б.Назранов

Приложение № 3
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов»
от « 27 « декабря 2019г. №295
ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛеНиЯ ДОХОДОВ В МеСТНый БЮДЖеТ
На 2020 ГОД и На ПЛаНОВый ПеРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ
( в тыс. руб.)
Код доходов бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование кода доходов

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

1 789 691,4

1 859 199,1

1 933 567,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 030 819,5

1 072 052,3

1 114 934,2

1 03 00000 00 0000 000

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

16 977,3

17 237,0

18 602,9

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

16 977,3

17 237,0

18 602,9

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

65 000,0

67 600,0

70 304,0

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3 000,0

3 120,0

3 244,8

1 05 04010 02 0000 110

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

5 000,0

5 200,0

5 408,0

1 06 01020 04 0000 110

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

35 000,0

36 400,0

37 856,0

1 06 06032 04 0000 110

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

114 000,0

118 560,0

123 302,4

1 06 06042 04 0000 110

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

16 000,0

16 640,0

17 305,6

Иные налоговые и неналоговые доходы

503 894,6

522 389,8

542 609,1

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 299 665,0

2 313 049,1

1 963 851,8

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 296 005,0

2 313 049,1

1 963 851,8

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

12 201,4

0,0

0,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

53 991,5

83 559,5

162 027,0

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 796 386,0

1 796 063,5

1 800 398,7

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

433 426,1

433 426,1

1 426,1

2 04 04020 04 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

3 660,0

0,0

0,0

2 07 04020 04 0000 150

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

0,0

0,0

0,0

4 089 356,4

4 172 248,2

3 897 418,8

ИТОГО
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Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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В.Б.Назранов

Приложение № 4
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27 « декабря 2019г. №295
ВеДОМСТВеННаЯ СТРУКТУРа РаСХОДОВ
МеСТНОГО БЮДЖеТа На 2020 ГОД и На ПЛаНОВый ПеРиОД На 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного
распорядителя бюджетных средств

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расхода

1

2

3

4

5

6

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

000

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования
МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

800

803

2020 год

2021 год

2022 год

7

8

9

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

344 413,7

271 769,7

340 579,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

151 024,9

146 932,1

146 904,3

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

01

04

145 171,4

145 171,4

145 171,4

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

7 925,9

7 925,9

7 925,9

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

01

04

7810090019

7 925,9

7 925,9

7 925,9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной
администрации городского округа Нальчик, ее территориальных
органов, в рамках непрограммных направлений деятельности
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01

04

7820090019

137 245,5

137 245,5

137 245,5

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

01

04

7820090019

100

110 555,3

110 555,3

110 555,3

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

01

04

7820090019

200

25 090,2

25 090,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

1 600,0

1 600,0

1 600,0

Судебная система

01

05

28,8

29,8

162,0

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

28,8

29,8

162,0

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

01

05

9090051200

28,8

29,8

162,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5 824,7

1 730,9

1 570,9

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01

13

02401М5160

150,0

150,0

0,0

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

01

13

02401М5160

150,0

150,0

0,0

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

01

13

02401М5160

150,0

150,0

0,0

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

01

13

02401М9000

10,0

10,0

0,0

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

01

13

02401М9400

10,0

10,0

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

01

13

02401М9400

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

13

Реализация мероприятий муниципальной программы городского
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»

01

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

10,0

10,0

0,0

0410000000

134,1

0,0

0,0

13

0410299999

134,1

0,0

0,0

01

13

0410299999

134,1

0,0

0,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
городском округе Нальчик»

01

13

1500000000

72,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий программы

01

13

1540100000

72,0

100,0

100,0

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

01

13

1540199998

72,0

100,0

100,0

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

01

13

71000Н0730

192,0

192,0

192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

192,0

192,0

192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

1 275,9

1 275,9

1 275,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

1 275,9

1 275,9

1 275,9

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

01

13

7820090019

0,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7820090019

0,0

0,0

0,0

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 Закона КабардиноБалкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и
организации деятельности административных комиссий

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года

01

13

9990054690

3 987,7

0,0

0,0

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

01

13

9990054690

3 987,7

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя
ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

03

21 494,9

21 494,9

19 620,0

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

03

09

21 394,9

21 394,9

19 520,0

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

03

09

1010000000

19 520,0

19 520,0

19 520,0

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

09

1010390019

19 520,0

19 520,0

19 520,0

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

03

09

1010390019

100

16 852,2

16 852,2

16 852,2

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

03

09

1010390019

200

2 635,3

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

32,5

32,5

32,5

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

Пожарная безопасность

03

10

100,0

100,0

100,0

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

03

10

100,0

100,0

100,0
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«Реализация мероприятий подпрограммы «»Пожарная безопасность»» муниципальной программы «»Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»»»

03

10

1060099998

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

03

10

1060099998

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА

04

00

Транспорт

04

08

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

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

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

04

12

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

04

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

28 декабря 2019 года

31

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

83 284,5

20 000,0

95 874,3

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

63 284,5

0,0

75 874,3

15Г0090000

63 284,5

0,0

75 874,3

12

15Г0099998

63 284,5

0,0

75 874,3

04

12

15Г0099998

63 284,5

0,0

75 874,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО

05

00

9 413,5

336,0

300,0

Жилищное хозяйство

05

01

9 113,5

36,0

0,0

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из
аварийного жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

01

0510000000

9 113,5

36,0

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

270,8

36,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

01

051F367484

270,8

36,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства местного бюджета)

05

01

05101S9602

8 842,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

01

05101S9602

8 842,7

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

300,0

300,0

300,0

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

05

03

0599980010

300,0

300,0

300,0

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

05

03

0599980010

300,0

300,0

300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя

08

00

24 382,8

24 382,8

24 382,8

Культура

08

01

24 382,8

24 382,8

24 382,8

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

7 367,3

7 367,3

7 367,3

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

08

01

1120190059

100

6 197,7

6 197,7

6 197,7

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

08

01

1120190059

200

1 169,6

1 169,6

1 169,6

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

08

01

1120596486

17 015,5

17 015,5

17 015,5

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

08

01

1120596486

200

16 265,5

16 265,5

16 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

1120596486

200

750,0

750,0

750,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА

10

00

46 063,1

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

9 000,0

8 500,0

8 000,0

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

10

01

71000Н0600

9 000,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

9 000,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение населения

10

03

5 313,5

6 000,0

6 500,0
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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

03

05113L4970

5 313,5

6 000,0

6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05113L4970

5 313,5

6 000,0

6 500,0

Охрана семьи и детства

10

04

23 610,7

27 235,0

30 859,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

04

9990070090

20 848,5

24 055,9

27 263,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

20 848,5

24 055,9

27 263,3

2 710,2

3 127,1

3 544,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

2 710,2

3 127,1

3 544,1

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 детейсирот и детей с особыми нуждами» государственной программы
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

52,0

52,0

52,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

8 138,9

8 138,9

8 138,9

Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

06

9990070100

5 807,6

5 807,6

5 807,6

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

10

06

9990070100

5 807,6

5 807,6

5 807,6

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

10

06

9990070110

2 331,3

2 331,3

2 331,3

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

10

06

9990070110

2 331,3

2 331,3

2 331,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

00

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

01

8 750,0

8 750,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

6 349,2

6 349,2

6 349,2

200

300

300

300

100

100

200

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАя ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ- 805
ЧИК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

6 349,2

6 349,2

6 349,2

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

01

06

6 349,2

6 349,2

6 349,2

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01

06

9390090019

6 349,2

6 349,2

6 349,2

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

01

06

9390090019

100

5 431,6

5 431,6

5 431,6

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

01

06

9390090019

200

898,6

898,6

898,6

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

1 034 787,6

986 396,2

558 198,6

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно810
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика»
Местной администрации городского округа Нальчик
НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА

04

00

839 986,0

853 744,7

441 082,5

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1
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Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев

04

05

9990071220

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

04

05

9990071220

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04

09

Реализация мероприятий муниципальной программы городского
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»

04

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

28 декабря 2019 года
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916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

839 069,9

852 828,6

440 166,4

0410000000

850,0

0,0

0,0

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

04

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

04

09

0520000000

1 332,4

1 332,4

1 332,4

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» Реализация программ формирования современной городской среды

04

09

052F200000

1 332,4

1 332,4

1 332,4

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

04

09

052F255550

1 332,4

1 332,4

1 332,4

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

04

09

2420000000

836 887,5

851 496,2

438 834,0

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

04

09

2420192058

356 887,5

371 496,2

390 834,0

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

04

09

2420192058

200

342 579,9

357 188,6

376 526,4

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

800

14 307,6

14 307,6

14 307,6

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

04

09

2420473000

0,0

0,0

0,0

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

04

09

2420473000

0,0

0,0

0,0

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

04

09

2420473010

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

04

09

2420473010

0,0

0,0

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

480 000,0

480 000,0

48 000,0

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

04

09

242R153930

480 000,0

480 000,0

48 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО

05

00

165 902,7

132 651,5

117 116,1

Жилищное хозяйство

05

01

31 094,6

60 554,1

9 000,0

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

05

01

0510394009

22 094,6

51 554,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

0510394009

22 094,6

51 554,1

0,0

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

05

01

0520180050

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

05

01

0520180050

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

6 000,0

6 000,0

6 000,0

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

05

01

0520180060

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Коммунальное хозяйство

05

02

26 664,0

0,0

0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной
целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05

02

0520299998

26 664,0

0,0

0,0

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

05

02

0520299998

26 664,0

0,0

0,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

05

02

0,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

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

05

03

052F255550

75 971,1

39 952,4

75 971,1

667,6

667,6

667,6

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

05

03

052F255550

667,6

667,6

667,6

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

05

03

0599980010

4 326,5

4 326,5

4 326,5

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

05

03

0599980010

4 326,5

4 326,5

4 326,5

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

13 690,0

13 690,0

13 690,0

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

05

03

0599980030

13 690,0

13 690,0

13 690,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в
рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

05

03

0599980040

6 000,0

6 000,0

6 000,0

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

05

03

0599980040

200

0,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

0599980040

600

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

03

0599999999

51 287,0

15 268,3

51 287,0

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

05

03

0599999999

51 287,0

15 268,3

51 287,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

32 173,0

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190000

32 145,0

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190019

100

27 257,9

27 257,9

27 257,9

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

05

05

0530190019

200

4 095,0

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

05

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
городском округе Нальчик»

05

05

0530190019

800

792,1

792,1

792,1

05

1500000000

28,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий программы

05

05

1540100000

28,0

0,0

0,0

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

05

05

1540199998

28,0

0,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

28 898,9

0,0

0,0

Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт - норма
жизни»

11

02

136P500000

28 898,9

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

11

02

136P554950

28 898,9

0,0

0,0

13 686,9

13 726,8

14 305,4

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОяНИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

0520299998

400

200

200

200

200

200

400

821

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13 686,9

13 726,8

14 305,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

13 686,9

13 726,8

14 305,4

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

01

13

9990059300

13 686,9

13 726,8

14 305,4

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

01

13

9990059300

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

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

01

13

9990059300

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

6 967,1

6 967,1

6 967,1

6 967,1

6 967,1

6 967,1

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК

830

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

01

03

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

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

01

03

9690090019

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

01

03

01

03

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

28 декабря 2019 года

35

6 967,1

6 967,1

6 967,1

6 967,1

6 967,1

6 967,1

100

6 158,3

6 158,3

6 158,3

9690090019

200

793,8

793,8

793,8

9690090019

800

15,0

15,0

15,0

15 993,5

14 793,5

14 793,5

832

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА

01

00

15 993,5

14 793,5

14 793,5

Другие вопросы в области национальной экономики

01

13

15 993,5

14 793,5

14 793,5

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

01

13

15Г0090019

14 793,5

14 793,5

14 793,5

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

01

13

15Г0090019

100

12 636,1

12 636,1

12 636,1

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

01

13

15Г0090019

200

2 109,4

2 109,4

2 109,4

Иные бюджетные ассигнования

01

13

15Г0090019

800

48,0

48,0

48,0

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

01

13

15Г0090000

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

282 770,9

270 046,7

431 202,8

105 129,0

106 315,1

106 315,1

105 129,0

106 315,1

106 315,1

105 129,0

106 315,1

106 315,1

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

200

857

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Начальное профессиональное образование

07

03

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

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

07

03

0240190059

100

102 140,7

102 140,8

102 140,8

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

07

03

0240190059

200

2 660,4

3 794,2

3 794,2

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

327,9

380,1

380,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя

08

00

170 976,0

156 775,5

317 921,6

Культура

08

01

164 672,4

150 973,5

312 119,5

Реализация мероприятий муниципальной программы городского
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»

08

01

0410299999

140,9

0,0

0,0

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

08

01

0410299999

140,9

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

86 170,7

9 072,1

92 070,3

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

08

01

1110190059

100

4 333,9

4 546,9

4 546,9

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

08

01

1110190059

200

1 538,9

4 227,3

2 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

1110190059

600

80 000,0

0,0

84 998,2

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1110190059

800

297,9

297,9

297,9
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Повышение доступности и качества библиотечных услуг в
рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08

01

1110290059

19 671,1

21 445,7

21 445,7

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

08

01

1110290059

100

17 999,1

18 896,5

18 896,5

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

08

01

1110290059

200

1 672,0

2 549,2

2 549,2

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

08

01

1120190059

30 456,6

31 871,9

31 882,3

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

08

01

1120190059

100

26 557,4

27 064,6

27 064,6

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

08

01

1120190059

200

2 097,9

2 681,8

2 692,2

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

800

1 801,3

2 125,5

2 125,5

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

08

01

1120596486

6 500,0

6 000,0

6 000,0

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

08

01

1120596486

6 500,0

6 000,0

6 000,0

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

08

01

11205L5090

11 397,7

1 000,0

9 610,0

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

08

01

11205L5090

11 397,7

1 000,0

9 610,0

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

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

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

08

01

114А154560

10 335,4

40 169,7

49 495,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

114А154560

10 335,4

40 169,7

49 495,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 303,6

5 802,0

5 802,1

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

6 303,6

5 802,0

5 802,1

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

08

04

1140190019

100

5 893,4

5 098,7

5 098,7

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

08

04

1140190019

200

410,2

703,3

703,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 665,9

6 956,1

6 966,1

Периодическая печать и издательства

12

02

6 665,9

6 956,1

6 966,1

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»

12

02

2320290059

6 665,9

6 956,1

6 966,1

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

12

02

2320290059

100

4 442,0

4 539,3

4 539,3

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

12

02

2320290059

200

2 223,9

2 416,8

2 426,8

Иные бюджетные ассигнования

12

02

2320290059

800

0,0

0,0

0,0

51 802,1

41 802,1

37 657,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866

200

200

400

400

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

42 921,8

32 921,8

32 921,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

42 921,8

32 921,8

32 921,8

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

01

13

3 000,0

3 000,0

3 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

3810399998

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

01

13

3810599998

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

01

13

3810599998

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

01

13

3810690019

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

01

13

3810690019

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

01

13

Иные бюджетные ассигнования

01

13

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

28 декабря 2019 года
3 000,0

3 000,0

3 000,0

15 000,0

5 000,0

5 000,0

15 000,0

5 000,0

5 000,0

24 921,8

24 921,8

24 921,8

100

13 750,5

13 750,5

13 750,5

3810690019

200

11 095,3

11 095,3

11 095,3

3810690019

800

76,0

76,0

76,0

00

8 331,2

8 331,2

4 186,5

04

09

8 331,2

8 331,2

4 186,5

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

04

09

2420192058

8 331,2

8 331,2

4 186,5

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

04

09

2420192058

8 331,2

8 331,2

4 186,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО

05

00

549,1

549,1

549,1

Жилищное хозяйство

05

01

549,1

549,1

549,1

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

05

01

0520180050

549,1

549,1

549,1

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

05

01

0520180050

549,1

549,1

549,1

2 325 314,4

2 309 620,9 2 284
190,7

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИя МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

200

37

200

200

200

873

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 325 314,4

2 309 620,9 2 284
190,7

Дошкольное образование

07

01

1 047 786,7

1 051 481,9 1 043
437,3

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

07

01

0220170120

739 336,5

739 336,5

739 336,5

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

07

01

0220170120

739 336,5

739 336,5

739 336,5

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

07

01

0220175190

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

07

01

0220175190

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

01

0220190059

283 639,8

289 267,4

296 640,8

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

07

01

0220190059

100

0,0

0,0

0,0

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

07

01

0220190059

200

270 391,3

276 018,9

283 392,3
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Иные бюджетные ассигнования

07

01

0220190059

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

07

01

02401М5160

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

07

01

02401М5160

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

01

Реализация мероприятий муниципальной программы городского
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»

07

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

13 248,5

13 248,5

13 248,5

17 350,4

15 418,0

0,0

17 350,4

15 418,0

0,0

0400000000

0,0

0,0

0,0

01

0410299999

0,0

0,0

0,0

07

01

0410299999

0,0

0,0

0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

07

01

04102L0270

0,0

0,0

0,0

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

07

01

04102L0270

0,0

0,0

0,0

Общее образование

07

02

1 227 216,7

1 209 538,3 1 192
152,7

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

07

02

0220270120

974 043,1

974 043,1

974 043,1

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

07

02

0220270120

974 043,1

974 043,1

974 043,1

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
привлечения обучающихся к труду

07

02

0220271270

0,0

0,0

0,0

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

07

02

0220271270

0,0

0,0

0,0

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

07

02

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

07

02

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

218 754,8

202 624,1

202 624,1

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

07

02

0220290059

100

0,0

0,0

0,0

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

07

02

0220290059

200

196 987,8

180 857,1

180 857,1

Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

800

21 767,0

21 767,0

21 767,0

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

07

02

022Е250970

939,7

939,7

1 305,8

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

07

02

022Е250970

939,7

939,7

1 305,8

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

07

02

02401М5160

16 750,4

17 751,7

0,0

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

07

02

02401М5160

16 750,4

17 751,7

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

02

0400000000

2 549,0

0,0

0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы КБР «Доступная среда в КБР»

07

02

04102L0270

2 149,0

0,0

0,0

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

07

02

04102L0270

2 149,0

0,0

0,0
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№52
Реализация мероприятий муниципальной программы городского
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»

07

02

0410299999

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

07

02

0410299999

Начальное профессиональное образование

07

03

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

07

03

0240170120

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

07

03

0240170120

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

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

07

03

0240190059

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

07

03

Иные бюджетные ассигнования

07

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

28 декабря 2019 года

39

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

33 234,2

31 523,9

31 523,9

7 602,0

7 602,0

7 602,0

7 602,0

7 602,0

7 602,0

25 632,2

23 921,9

23 921,9

100

23 885,2

22 174,9

22 174,9

0240190059

200

1 692,0

1 692,0

1 692,0

03

0240190059

800

55,0

55,0

55,0

07

03

04102L0270

0,0

0,0

0,0

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

07

03

04102L0270

0,0

0,0

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

07

05

0220300000

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

07

05

0220370880

3 392,6

3 392,6

3 392,6

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 426,1

1 426,1

1 426,1

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

07

07

0240272020

1 426,1

1 426,1

1 426,1

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

07

07

0240272020

1 426,1

1 426,1

1 426,1

Другие вопросы в области образования

07

09

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

07

09

0250390019

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

07

09

0250390019

100

10 341,0

10 341,0

10 341,0

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

07

09

0250390019

200

1 305,9

1 305,9

1 305,9

Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250390019

800

611,2

611,2

611,2

87 934,8

87 459,8

87 159,8

1 325,0

850,0

550,0

1 325,0

850,0

550,0

130,0

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

200

100

200

200

200

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
875
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

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

07

07

0240180070

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

07

07

0240180070
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28 декабря 2019 года

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

07

07

02401М5160

50,0

50,0

0,0

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

07

07

02401М5160

50,0

50,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0

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»

07

07

0240596057

550,0

550,0

550,0

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

07

07

0240596057

550,0

550,0

550,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

07

0410000000

475,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»

07

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

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

07

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

86 609,8

86 609,8

86 609,8

Физическая культура

11

01

83 843,9

83 843,9

83 843,9

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

11

01

1310190059

67 546,2

67 546,2

67 546,2

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

11

01

1310190059

100

64 073,6

64 073,6

64 073,6

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

11

01

1310190059

200

3 005,4

3 005,4

3 005,4

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1310190059

800

467,2

467,2

467,2

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»

11

01

1310196246

300,0

300,0

300,0

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

11

01

1310196246

300,0

300,0

300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва

11

01

1320290059

15 997,7

15 997,7

15 997,7

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

11

01

1320290059

100

12 629,4

12 629,4

12 629,4

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

11

01

1320290059

200

3 106,1

3 106,1

3 106,1

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1320290059

800

262,2

262,2

262,2

Массовый спорт

11

02

0,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма
«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Реализация государственной политики
в сфере физической культуры и спорта»

11

02

1340290019

0,0

0,0

0,0

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

11

02

1340290019

0,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

11

05

1340290019

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

11

05

1340290019

100

1 978,5

1 978,5

1 978,5

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

11

05

1340290019

200

786,4

786,4

786,4

Иные бюджетные ассигнования

11

05

1340290019

800

1,0

1,0

1,0
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МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

28 декабря 2019 года

892

41

19 336,2

19 336,2

19 336,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

19 336,2

19 336,2

19 336,2

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

01

06

14 336,2

14 336,2

14 336,2

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

01

06

3920490019

14 336,2

14 336,2

14 336,2

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

01

06

3920490019

100

12 465,8

12 465,8

12 465,8

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

01

06

3920490019

200

1 870,4

1 870,4

1 870,4

Иные бюджетные ассигнования

01

06

3920490019

800

0,0

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

5 000,0

5 000,0

5 000,0

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

01

11

3920520540

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920520540

5 000,0

5 000,0

5 000,0

4 189 356,4

4 072 248,2 3 897
418,8

800

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

В.Б.Назранов

Приложение № 5
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27 « декабря 2019г. № 295
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 2020 ГОД и На ПЛаНОВый ПеРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской
Федерации
Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Группа видов
расходов

1

2

3

4

5

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования

99

99

9999999999

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

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

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

00

256 279,6

241 026,7

241 577,5

01

03

6 967,1

6 967,1

6 967,1

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

01

03

9690090019

6 967,1

6 967,1

6 967,1

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

01

03

9690090019

100

6 158,3

6 158,3

6 158,3

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

01

03

9690090019

200

793,8

793,8

793,8

Иные бюджетные ассигнования

01

03

9690090019

800

15,0

15,0

15,0

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

01

04

145 171,4

145 171,4

145 171,4
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Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01

04

7810090019

7 925,9

7 925,9

7 925,9

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

01

04

7810090019

7 925,9

7 925,9

7 925,9

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

01

04

7810090019

7 925,9

7 925,9

7 925,9

Обеспечение функционирования аппарата местной администрации

01

04

7820090019

137 245,5

137 245,5

137 245,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

7820090019

137 245,5

137 245,5

137 245,5

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

01

04

7820090019

100

110 555,3

110 555,3

110 555,3

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

01

04

7820090019

200

25 090,2

25 090,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

1 600,0

1 600,0

1 600,0

Судебная система

01

05

28,8

29,8

162,0

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

05

9090051200

28,8

29,8

162,0

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

01

05

9090051200

28,8

29,8

162,0

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

01

06

20 685,4

20 685,4

20 685,4

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

01

06

3920490019

14 336,2

14 336,2

14 336,2

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

01

06

3920490019

100

12 465,8

12 465,8

12 465,8

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

01

06

3920490019

200

1 870,4

1 870,4

1 870,4

Иные бюджетные ассигнования

01

06

3920490019

800

0,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной
палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01

06

9390090019

6 349,2

6 349,2

6 349,2

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

01

06

9390090019

100

5 431,6

5 431,6

5 431,6

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

01

06

9390090019

200

898,6

898,6

898,6

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

Резервные фонды

01

11

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

01

11

3920520540

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920520540

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01

13

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

01

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

100

200

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

78 426,9

63 173,0

63 591,6

02401М5160

150,0

150,0

0,0

13

02401М5160

150,0

150,0

0,0

01

13

02401М5160

150,0

150,0

0,0

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

01

13

02401М9000

10,0

10,0

0,0

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

01

13

02401М9400

10,0

10,0

0,0

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

01

13

02401М9400

10,0

10,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

13

0410000000

134,1

0,0

0,0
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Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020
годы»

01

13

0410299999

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

01

13

0410299999

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском
округе Нальчик»

01

13

1540199998

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

01

13

1540199998

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

01

13

15Г0090019

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

01

13

15Г0090019

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

01

13

Иные бюджетные ассигнования

01

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

28 декабря 2019 года

43

134,1

0,0

0,0

134,1

0,0

0,0

72,0

100,0

100,0

72,0

100,0

100,0

14 793,5

14 793,5

14 793,5

100

12 636,1

12 636,1

12 636,1

15Г0090019

200

2 109,4

2 109,4

2 109,4

13

15Г0090019

800

48,0

48,0

48,0

01

13

15Г0090000

1 200,0

0,0

0,0

01
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа
Нальчик на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

01

13

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

01

13

3810599998

15 000,0

5 000,0

5 000,0

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

01

13

3810599998

15 000,0

5 000,0

5 000,0

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

01

13

3810690019

24 921,8

24 921,8

24 921,8

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

01

13

3810690019

100

13 750,5

13 750,5

13 750,5

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

01

13

3810690019

200

11 095,3

11 095,3

11 095,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

800

76,0

76,0

76,0

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

01

13

71000Н0730

192,0

192,0

192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

192,0

192,0

192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

1 275,9

1 275,9

1 275,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

1 275,9

1 275,9

1 275,9

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

01

13

7820090019

0,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7820090019

0,0

0,0

0,0

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

01

13

9990059300

13 686,9

13 726,8

14 305,4

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

01

13

9990059300

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

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

01

13

9990059300

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4
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Осуществление переданных муниципальным районам и городским
01
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

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020
года

01

13

9990054690

3 987,7

0,0

0,0

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

01

13

9990054690

3 987,7

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

03

00

21 494,9

21 494,9

19 620,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 03
и техногенного характера, гражданская оборона

09

21 394,9

21 394,9

19 520,0

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

09

1010390019

19 520,0

19 520,0

19 520,0

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

03

09

1010390019

100

16 852,2

16 852,2

16 852,2

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

03

09

1010390019

200

2 635,3

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

32,5

32,5

32,5

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик
от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03

10

1060099998

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

03

10

1060099998

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

200

200

200

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

00

931 601,7

882 075,9

541 143,3

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 государственных (муниципальных)
нужд

04

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

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

24Б9964470

200

200

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

847 401,1

861 159,8

444 352,9

Иные бюджетные ассигнования

04

08

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04

09

0410000000

850,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020
годы»

04

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

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

04

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

04

09

0520000000

1 332,4

1 332,4

1 332,4

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Реализация программ формирования современной городской среды

04

09

052F200000

1 332,4

1 332,4

1 332,4

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

04

09

052F255550

1 332,4

1 332,4

1 332,4

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

800

20 000,0
20 000,0

200

200

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№52
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском
округе Нальчик»

28 декабря 2019 года

45

04

09

2420000000

845 218,7

859 827,4

443 020,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципаль04
ного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной
системы в городском округе Нальчик»

09

2420192058

365 218,7

379 827,4

395 020,5

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

04

09

2420192058

200

350 911,1

365 519,8

380 712,9

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

800

14 307,6

14 307,6

14 307,6

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

04

09

242R153930

480 000,0

480 000,0

48 000,0

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

04

09

242R153930

480 000,0

480 000,0

48 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

63 284,5

0,0

75 874,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование систе04
мы градостроительного регулирования на территории городского округа
Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие
городского округа Нальчик»

12

15Г0099998

63 284,5

0,0

75 874,3

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

04

12

15Г0099998

63 284,5

0,0

75 874,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО

05

00

175 865,3

133 536,6

117 965,2

Жилищное хозяйство

05

01

40 757,2

61 139,2

9 549,1

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей городского округа Нальчик»

05

01

0510000000

9 113,5

36,0

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

0510109602

270,8

36,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05

01

0510109602

270,8

36,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

05

01

05101S9602

8 842,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05

01

05101S9602

8 842,7

0,0

0,0

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

05

01

0510394009

22 094,6

51 554,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

05

01

0510394009

22 094,6

51 554,1

0,0

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

05

01

0520180050

3 549,1

3 549,1

3 549,1

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

05

01

0520180050

3 549,1

3 549,1

3 549,1

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05
в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик»

01

0520180060

6 000,0

6 000,0

6 000,0

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

05

01

0520180060

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Коммунальное хозяйство

05

02

26 664,0

0,0

0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой
программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики
на 2015-2020 годы»

05

02

0520299998

26 664,0

0,0

0,0

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

05

02

0520299998

200

26 664,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

02

0520299998

400

0,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

76 271,1

40 252,4

76 271,1

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

05

03

052F255550

667,6

667,6

667,6

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

05

03

052F255550

667,6

667,6

667,6
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Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство
городских территорий» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

03

0599980010

4 626,5

4 626,5

4 626,5

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

05

03

0599980010

4 626,5

4 626,5

4 626,5

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

13 690,0

13 690,0

13 690,0

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

05

03

0599980030

13 690,0

13 690,0

13 690,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского
округа Нальчик»

05

03

0599980040

6 000,0

6 000,0

6 000,0

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

05

03

0599980040

200

0,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

05

03

0599980040

600

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик»

05

03

0599999999

51 287,0

15 268,3

51 287,0

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

05

03

0599999999

51 287,0

15 268,3

51 287,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

32 173,0

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190000

32 145,0

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190000

100

27 257,9

27 257,9

27 257,9

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

05

05

0530190000

200

4 095,0

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

05

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском
округе Нальчик»

05

05

0530190000

800

792,1

792,1

792,1

05

1500000000

28,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий программы

05

05

1540100000

28,0

0,0

0,0

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

05

05

1540199998

28,0

0,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 431 768,4

2 416
786,0

2 391 055,8

Дошкольное образование

07

01

1 047 786,7

1 051
481,9

1 043 437,3

07
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

01

0220170120

739 336,5

739 336,5

739 336,5

07

01

0220170120

739 336,5

739 336,5

739 336,5

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, техни- 07
ческих средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд
(кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

01

0220175190

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

07

01

0220175190

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

01

0220190059

283 639,8

289 267,4

296 640,8

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

07

01

0220190059

0,0

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

07

01

0220190059

200

270 391,3

276 018,9

Иные бюджетные ассигнования

07

01

0220190059

800

13 248,5

13 248,5

13 248,5

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

07

01

02401М5160

17 350,4

15 418,0

0,0

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

07

01

02401М5160

17 350,4

15 418,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

01

0410000000

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020
годы»

07

01

0410299999

0,0

0,0

0,0

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

07

01

0410299999

0,0

0,0

0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

07

01

04102L0270

0,0

0,0

0,0

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

07

01

04102L0270

0,0

0,0

0,0

Общее образование

07

02

1 227 216,7

1 209
538,3

1 192 152,7

07
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02

0220270120

974 043,1

974 043,1

974 043,1

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

07

02

0220270120

974 043,1

974 043,1

974 043,1

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

07

02

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

07

02

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

218 754,8

202 624,1

202 624,1

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

07

02

0220290059

100

0,0

0,0

0,0

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

07

02

0220290059

200

196 987,8

180 857,1

180 857,1

Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

800

21 767,0

21 767,0

21 767,0

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

07

02

022Е250970

939,7

939,7

1 305,8

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

07

02

022Е250970

939,7

939,7

1 305,8

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

07

02

02401М5160

16 750,4

17 751,7

0,0

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

07

02

02401М5160

16 750,4

17 751,7

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

02

0410000000

2 549,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020
годы»

07

02

0410299999

400,0

0,0

0,0

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

07

02

0410299999

400,0

0,0

0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы КБР «Доступная среда в КБР»

07

02

04102L0270

2 149,0

0,0

0,0

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

07

02

04102L0270

2 149,0

0,0

0,0

Начальное профессиональное образование

07

03

138 363,2

137 839,0

137 839,0

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

200

200

200

100

200

200

200

200

200

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

283 392,3

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

07

03

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

07

03

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

130 761,2

130 237,0

130 237,0

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

07

03

0240190059

100

126 025,9

124 315,7

124 315,7

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

07

03

0240190059

200

4 352,4

5 486,2

5 486,2

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

382,9

435,1

435,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 392,6

3 392,6

3 392,6

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование
развития профессиональных компетентностей педагогических кадров»
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

05

0220300000

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

07

05

0220370880

3 392,6

3 392,6

3 392,6

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 751,1

2 276,1

1 976,1

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

07

07

0240180070

130,0

130,0

0,0

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

07

07

0240180070

130,0

130,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021
годы»

07

07

02401М5160

50,0

50,0

0,0

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

07

07

02401М5160

50,0

50,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0

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

07

07

0240272020

1 426,1

1 426,1

1 426,1

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

07

07

0240272020

1 426,1

1 426,1

1 426,1

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

07

0240596057

550,0

550,0

550,0

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

07

07

0240596057

550,0

550,0

550,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

07

0410000000

475,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020
годы»

07

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

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

07

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

07

09

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

07

09

0250390019

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

07

09

0250390019

100

10 341,0

10 341,0

10 341,0

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

07

09

0250390019

200

1 305,9

1 305,9

1 305,9

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

100

244

200

200

200

200

200

200

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250390019

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя

08

00

Культура

08

01

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08

01

0410000000

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020
годы»

08

01

0410299999

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

08

01

0410299999

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

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

08

01

1110190059

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

08

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

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

28 декабря 2019 года
800

49

611,2

611,2

611,2

195 358,8

181 158,3

342 304,4

189 055,2

175 356,3

336 502,3

140,9

0,0

0,0

140,9

0,0

0,0

140,9

0,0

0,0

86 170,7

9 072,1

92 070,3

100

4 333,9

4 546,9

4 546,9

1110190059

200

1 538,9

4 227,3

2 227,3

01

1110190059

600

80 000,0

0,0

84 998,2

08

01

1110190059

800

297,9

297,9

297,9

08

01

1110290059

19 671,1

21 445,7

21 445,7

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

08

01

1110290059

100

17 999,1

18 896,5

18 896,5

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

08

01

1110290059

200

1 672,0

2 549,2

2 549,2

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

37 823,9

39 239,2

39 249,6

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

08

01

1120190059

100

32 755,1

33 262,3

33 262,3

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

08

01

1120190059

200

3 267,5

3 851,4

3 861,8

Иные бюджетные ассигнования

800

1 801,3

2 125,5

2 125,5

23 515,5

23 015,5

23 015,5

200

08

01

1120190059

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 08
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

01

1120596486

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

08

01

1120596486

200

22 765,5

22 265,5

22 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

1120596486

600

750,0

750,0

750,0

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

08

01

11205L5090

11 397,7

1 000,0

9 610,0

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

08

01

11205L5090

11 397,7

1 000,0

9 610,0

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

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

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

08

01

114А154560

10 335,4

40 169,7

49 495,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

08

01

114А154560

10 335,4

40 169,7

49 495,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 303,6

5 802,0

5 802,1

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

6 303,6

5 802,0

5 802,1

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

08

04

1140190019

100

5 893,4

5 098,7

5 098,7

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

08

04

1140190019

200

410,2

703,3

703,4

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА

10

00

46 063,1

49 873,9

53 498,3
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Пенсионное обеспечение

10

01

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

10

01

71000Н0600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

Социальное обеспечение населения

10

03

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

03

05113L4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05113L4970

Охрана семьи и детства

10

04

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
10
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

04

9990070090

10
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

04

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

10
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

04

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

06

9990070100

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

10

06

9990070100

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

10

06

9990070110

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

10

06

9990070110

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

Физическая культура

11

01

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

11

01

1310190059

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

11

01

1310190059

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

11

01

Иные бюджетные ассигнования

11

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры
и массового спорта» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Нальчик»

300

300

300

300

300

100

100

9 000,0

8 500,0

8 000,0

9 000,0

8 500,0

8 000,0

9 000,0

8 500,0

8 000,0

5 313,5

6 000,0

6 500,0

5 313,5

6 000,0

6 500,0

5 313,5

6 000,0

6 500,0

23 610,7

27 235,0

30 859,4

20 848,5

24 055,9

27 263,3

20 848,5

24 055,9

27 263,3

2 710,2

3 127,1

3 544,1

2 710,2

3 127,1

3 544,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

8 138,9

8 138,9

8 138,9

5 807,6

5 807,6

5 807,6

5 807,6

5 807,6

5 807,6

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

115 508,7

86 609,8

86 609,8

83 843,9

83 843,9

83 843,9

67 546,2

67 546,2

67 546,2

100

64 073,6

64 073,6

64 073,6

1310190059

200

3 005,4

3 005,4

3 005,4

01

1310190059

800

467,2

467,2

467,2

11

01

1310196246

300,0

300,0

300,0

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

11

01

1310196246

300,0

300,0

300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва

11

01

1320290059

15 997,7

15 997,7

15 997,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

1320290059

100

12 629,4

12 629,4

12 629,4

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

11

01

1320290059

200

3 106,1

3 106,1

3 106,1

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1320290059

800

262,2

262,2

262,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

11

05

1340290019

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

11

05

1340290019

100

1 978,5

1 978,5

1 978,5

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

11

05

1340290019

200

786,4

786,4

786,4

Иные бюджетные ассигнования

11

05

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 665,9

6 956,1

6 966,1

Периодическая печать и издательства

12

02

6 665,9

6 956,1

6 966,1

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»

12

02

2320290059

6 665,9

6 956,1

6 966,1

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

12

02

2320290059

100

4 442,0

4 539,3

4 539,3

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

12

02

2320290059

200

2 223,9

2 416,8

2 426,8

Иные бюджетные ассигнования

12

02

2320290059

800

0,0

0,0

0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

8 750,0

8 750,0

0,0

01

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

700

ВСЕГО

8 750,0

8 750,0

0,0

8 750,0

8 750,0

0,0

4 189 356,4

4 072
248,2

3 897 418,8

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

В.Б.Назранов

Приложение № 6
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27» декабря 2019г. № 295
РаСПРеДеЛеНие БЮДЖеТНыХ аССиГНОВаНий
ПО ЦеЛеВыМ СТаТьЯМ (МУНиЦиПаЛьНыМ ПРОГРаММаМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК и НеПРОГРаММНыМ НаПРаВЛеНиЯМ
ДеЯТеЛьНОСТи), ГРУППаМ ВиДОВ РаСХОДОВ КЛаССиФиКаЦии РаСХОДОВ
МеСТНОГО БЮДЖеТа На 2020 ГОД и На ПЛаНОВый ПеРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Целевая статья

Вид расхода

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

4 189 356,4

4 072 248,2

3 897 418,8

Условно утвержденные расходы

0,0

43 980,0

96 678,4

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0200000000

2 394 343,6

2 383 316,3

2 391 055,8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе
Нальчик»

0220000000

2 241 746,2

2 231 243,1

2 238 982,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных
0220170120
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220170120

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

0220175190

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

0220175190

100

200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0220190059
в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

739 336,5

739 336,5

739 336,5

739 336,5

739 336,5

739 336,5

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

283 639,8

289 267,4

296 640,8

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

0220190059

100

0,0

0,0

0,0

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

0220190059

200

270 391,3

276 018,9

283 392,3

Иные бюджетные ассигнования

0220190059

800

13 248,5

13 248,5

13 248,5

974 043,1

974 043,1

974 043,1

974 043,1

974 043,1

974 043,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 179,7

14 179,7

14 179,7

14 179,7

14 179,7

14 179,7

218 754,8

202 624,1

202 624,1

0220270120
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220270120

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

0220271270

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

0220271270

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

0220275190

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

0220275190

100

100

200

0220290059
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220290059

100

0,0

0,0

0,0

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

0220290059

200

196 987,8

180 857,1

180 857,1

Иные бюджетные ассигнования

0220290059

800

21 767,0

21 767,0

21 767,0

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

0220300000

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

0220370880

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

022Е250970

939,7

939,7

1 305,8

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

022Е250970

939,7

939,7

1 305,8

139 789,3

139 265,1

139 265,1

7 602,0

7 602,0

7 602,0

7 602,0

7 602,0

7 602,0

200

200

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной про- 0240000000
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120

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

0240170120

www.na.adm-kbr.ru
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в
рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

0240190000

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

0240190059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

28 декабря 2019 года

53

130 761,2

130 237,0

130 237,0

100

126 025,9

124 315,7

124 315,7

0240190059

200

4 352,4

5 486,2

5 486,2

0240190059

800

382,9

435,1

435,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с днев- 0240272020
ным пребыванием детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0240272020

200

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240590000

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»

0240596057

550,0

550,0

550,0

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

0240596057

550,0

550,0

550,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0250000000

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

0250390019

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

0250390019

100

10 341,0

10 341,0

10 341,0

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

0250390019

200

1 305,9

1 305,9

1 305,9

Иные бюджетные ассигнования

0250390019

800

611,2

611,2

611,2

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070

130,0

130,0

0,0

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

0240180070

130,0

130,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

02401М5160

34 300,8

33 369,7

0,0

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

02401М5160

34 300,8

33 369,7

0,0

130,0

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

200

200

200

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений 02401М9400
в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02401М9400

200

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410000000

4 149,0

0,0

0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы КБР «Доступная среда в КБР»

04102L0270

2 149,0

0,0

0,0

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

04102L0270

2 149,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410299999

2 000,0

0,0

0,0

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

0410299999

2 000,0

0,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000

182 483,2

140 869,0

125 797,6

5 313,5

6 000,0

6 500,0

5 313,5

6 000,0

6 500,0

200

200

05113L4970
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05113L4970

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510000000

9 113,5

36,0

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

0510109602

270,8

36,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

0510109602

270,8

36,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05101S9602

8 842,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05101S9602

8 842,7

0,0

0,0

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

0510394009

22 094,6

51 554,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0510394009

22 094,6

51 554,1

0,0

Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000

9 549,1

9 549,1

9 549,1
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Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в много0520180050
квартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

3 549,1

3 549,1

3 549,1

3 549,1

3 549,1

3 549,1

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

26 664,0

0,0

0,0

26 664,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 0530000000
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

32 145,0

32 145,0

32 145,0

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

0530190019

32 145,0

32 145,0

32 145,0

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

0530190019

100

27 257,9

27 257,9

27 257,9

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

0530190019

200

4 095,0

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

0530190019

800

792,1

792,1

792,1

Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000

75 603,5

39 584,8

75 603,5

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

0599980010

4 626,5

4 626,5

4 626,5

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

0599980010

4 626,5

4 626,5

4 626,5

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

13 690,0

13 690,0

13 690,0

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

0599980030

13 690,0

13 690,0

13 690,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы
«Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик»

0599980040

6 000,0

6 000,0

6 000,0

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

0599980040

200

0,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0599980040

600

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599999999

51 287,0

15 268,3

51 287,0

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

0599999999

51 287,0

15 268,3

51 287,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1000000000

19 620,0

19 620,0

19 620,0

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

1010000000

19 520,0

19 520,0

19 520,0

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

19 520,0

19 520,0

19 520,0

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

1010390019

100

16 852,2

16 852,2

16 852,2

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

1010390019

200

2 635,3

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

1010390019

800

32,5

32,5

32,5

100,0

100,0

100,0

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

0520180050

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»

0520180060

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

0520180060

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» Реализация программ формирования современной городской среды

052F200000

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

052F255550

200

200

200

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального 0520299998
комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-2020
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0520299998

200

200

200

200

Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа 1060000000
Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных
ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

www.na.adm-kbr.ru
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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»

1060099998

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

1060099998

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

28 декабря 2019 года
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100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском
округе Нальчик»

1100000000

195 217,9

181 158,3

342 304,4

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110000000

105 841,8

30 517,8

113 516,0

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

1110190059

86 170,7

9 072,1

92 070,3

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

1110190059

100

4 333,9

4 546,9

4 546,9

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

1110190059

200

1 538,9

4 227,3

2 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110190059

600

80 000,0

0,0

84 998,2

Иные бюджетные ассигнования

1110190059

800

297,9

297,9

297,9

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

1110290059

19 671,1

21 445,7

21 445,7

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

1110290059

100

17 999,1

18 896,5

18 896,5

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

1110290059

200

1 672,0

2 549,2

2 549,2

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1120000000

83 072,5

144 838,5

222 986,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 1120190059
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

37 823,9

39 239,2

39 249,6

200

200

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

1120190059

100

32 755,1

33 262,3

33 262,3

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

1120190059

200

3 267,5

3 851,4

3 861,8

Иные бюджетные ассигнования

1120190059

800

1 801,3

2 125,5

2 125,5

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

1120596486

23 515,5

23 015,5

23 015,5

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

1120596486

200

22 765,5

22 265,5

22 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1120596486

600

750,0

750,0

750,0

11 397,7

1 000,0

9 610,0

11 397,7

1 000,0

9 610,0

0,0

41 414,1

101 616,2

0,0

41 414,1

101 616,2

10 335,4

40 169,7

49 495,0

10 335,4

40 169,7

49 495,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 1140000000
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

6 303,6

5 802,0

5 802,1

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

1140190019

6 303,6

5 802,0

5 802,1

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

1140190019

100

5 893,4

5 098,7

5 098,7

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

1140190019

200

410,2

703,3

703,4

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Нальчик»

1300000000

115 508,7

86 609,8

86 609,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310000000

67 846,2

67 846,2

67 846,2

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

67 546,2

67 546,2

67 546,2

Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных 11205L5090
дат субъектов Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11205L5090

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

112А152330

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112А152330

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

114А154560

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

114А154560

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

200

400

400

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

56

№52

28 декабря 2019 года

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

1310190059

100

64 073,6

64 073,6

64 073,6

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

1310190059

200

3 005,4

3 005,4

3 005,4

Иные бюджетные ассигнования

1310190059

800

467,2

467,2

467,2

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

300,0

300,0

300,0

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

1310196246

300,0

300,0

300,0

200

Развитие системы подготовки спортивного резерва

1320000000

15 997,7

15 997,7

15 997,7

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

1320290059

100

12 629,4

12 629,4

12 629,4

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

1320290059

200

3 106,1

3 106,1

3 106,1

Иные бюджетные ассигнования

1320290059

800

262,2

262,2

262,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

1340290019

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

1340290019

100

1 978,5

1 978,5

1 978,5

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

1340290019

200

786,4

786,4

786,4

Иные бюджетные ассигнования

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

28 898,9

0,0

0,0

28 898,9

0,0

0,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 136P500000
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»» Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

136P554950

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1500000000

79 378,0

14 893,5

90 767,8

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

1540000000

100,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в
городском округе Нальчик»

1540100000

100,0

100,0

100,0

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

1540199998

100,0

100,0

100,0

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

15Г0000000

79 278,0

14 793,5

90 667,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0090019

14 793,5

14 793,5

14 793,5

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

15Г0090019

100

12 636,1

12 636,1

12 636,1

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

15Г0090019

200

2 109,4

2 109,4

2 109,4

Иные бюджетные ассигнования

15Г0090019

800

48,0

48,0

48,0

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

15Г0099998

64 484,5

0,0

75 874,3

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

15Г0099998

64 484,5

0,0

75 874,3

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной
политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000

6 665,9

6 956,1

6 966,1

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

6 665,9

6 956,1

6 966,1

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

2320290059

100

4 442,0

4 539,3

4 539,3

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

2320290059

200

2 223,9

2 416,8

2 426,8

Иные бюджетные ассигнования

2320290059

800

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2400000000

865 218,7

879 827,4

463 020,5

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

2420000000

845 218,7

859 827,4

443 020,5

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

2420192058

365 218,7

379 827,4

395 020,5

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

2420192058

200

350 911,1

365 519,8

380 712,9

Иные бюджетные ассигнования

2420192058

800

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

2420473000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2420473000

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

2420473010

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

2420473010

28 декабря 2019 года
200

400

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспече- 242R153930
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

480 000,0

480 000,0

48 000,0

480 000,0

480 000,0

48 000,0

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

242R153930

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

20 000,0

20 000,0

20 000,0

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»

24Б9964470

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Иные бюджетные ассигнования

24Б9964470

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным
имуществом в городском округе Нальчик»

3800000000

42 921,8

32 921,8

32 921,8

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

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

3810599998

15 000,0

5 000,0

5 000,0

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

3810599998

15 000,0

5 000,0

5 000,0

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

3810690019

24 921,8

24 921,8

24 921,8

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

3810690019

100

13 750,5

13 750,5

13 750,5

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

3810690019

200

11 095,3

11 095,3

11 095,3

Иные бюджетные ассигнования

3810690019

800

76,0

76,0

76,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными
финансами в городском округе Нальчик»

3900000000

28 086,2

28 086,2

19 336,2

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

3920500000

5 000,0

5 000,0

5 000,0

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

3920520540

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

3920520540

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в
городском округе Нальчик»

3920400000

14 336,2

14 336,2

14 336,2

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

3920490019

14 336,2

14 336,2

14 336,2

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

3920490019

100

12 465,8

12 465,8

12 465,8

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

3920490019

200

1 870,4

1 870,4

1 870,4

Иные бюджетные ассигнования

3920490019

800

0,0

0,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3950292788

800

200

200

800

8 750,0

8 750,0

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

219 327,7

218 505,2

222 340,4

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик 71000Н0600
в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

9 000,0

8 500,0

8 000,0

9 000,0

8 500,0

8 000,0

192,0

192,0

192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0600

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

71000Н0730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0730

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

7710092794

Иные бюджетные ассигнования

7710092794

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

700

57

300

300
800

gazeta-nalchik@mail.ru

192,0

192,0

192,0

1 275,9

1 275,9

1 275,9

1 275,9

1 275,9

1 275,9

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского
округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского
округа Нальчик

7810090019

7 925,9

7 925,9

7 925,9

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

7810090019

7 925,9

7 925,9

7 925,9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7820090019

137 245,5

137 245,5

137 245,5

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

7820090019

100

110 555,3

110 555,3

110 555,3

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

7820090019

200

25 090,2

25 090,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

7820090019

800

1 600,0

1 600,0

1 600,0

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского
округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского
округа Нальчик

9390000000

6 349,2

6 349,2

6 349,2

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

9390090019

100

5 431,6

5 431,6

5 431,6

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

9390090019

200

898,6

898,6

898,6

Иные бюджетные ассигнования

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

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

9690000000

6 967,1

6 967,1

6 967,1

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

9690090019

100

6 158,3

6 158,3

6 158,3

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

9690090019

200

793,8

793,8

793,8

Иные бюджетные ассигнования

9690090019

800

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

9990059300

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

9990059300

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

9990059300

100

15,0

15,0

15,0

13 686,9

13 726,8

14 305,4

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

20 848,5

24 055,9

27 263,3

20 848,5

24 055,9

27 263,3

5 807,6

5 807,6

5 807,6

5 807,6

5 807,6

5 807,6

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 710,2

3 127,1

3 544,1

2 710,2

3 127,1

3 544,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

9990070090
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 детейсирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990070090

Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100

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

9990070100

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

9990070110

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

9990070110

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990070190

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99900F2600

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

300

100

100

300

300

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответ9990071210
ствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9990071210

200

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий 9090051200
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9090051200

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

9990054690

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

9990054690

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

9990071220

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

9990071220

200
200

200

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

28,8

29,8

162,0

28,8

29,8

162,0

3 987,7

0,0

0,0

3 987,7

0,0

0,0

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

Заместитель Главы городского округа Нальчиказаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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Приложение № 7
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27 « декабря 2019г. № 295
РаСПРеДеЛеНие БЮДЖеТНыХ аССиГНОВаНий
ПО РаЗДеЛаМ и ПОДРаЗДеЛаМ КЛаССиФиКаЦии РаСХОДОВ МеСТНОГО БЮЖеТа
На 2020 ГОД и На ПЛаНОВый ПеРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной
классификации Российской Федерации

1

Раздел

Подраздел

2

3

Условно утвержденные расходы

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

0,0

43 980,0

96 678,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

256 279,6

241 026,7

241 577,5

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

01

03

6 967,1

6 967,1

6 967,1

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

01

04

145 171,4

145 171,4

145 171,4

Судебная система

01

05

28,8

29,8

162,0

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

01

06

20 685,4

20 685,4

20 685,4

Резервные фонды

01

11

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

78 426,9

63 173,0

63 591,6

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

03

00

21 494,9

21 494,9

19 620,0

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

03

09

21 394,9

21 394,9

19 520,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА

04

00

931 601,7

882 075,9

541 143,3

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

847 401,1

861 159,8

444 352,9

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

63 284,5

0,0

75 874,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО

05

00

175 865,3

133 536,6

117 965,2

Жилищное хозяйство

05

01

40 757,2

61 139,2

9 549,1

Коммунальное хозяйство

05

02

26 664,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

76 271,1

40 252,4

76 271,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

32 173,0

32 145,0

32 145,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 431 768,4

2 416 786,0

2 391 055,8

Дошкольное образование

07

01

1 047 786,7

1 051 481,9

1 043 437,3

Общее образование

07

02

1 227 216,7

1 209 538,3

1 192 152,7

Дополнительное образование

07

03

138 363,2

137 839,0

137 839,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 392,6

3 392,6

3 392,6
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Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 751,1

2 276,1

1 976,1

Другие вопросы в области образования

07

09

12 258,1

12 258,1

12 258,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя

08

00

195 358,8

181 158,3

342 304,4

Культура

08

01

189 055,2

175 356,3

336 502,3

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 303,6

5 802,0

5 802,1

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА

10

00

46 063,1

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

9 000,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение населения

10

03

5 313,5

6 000,0

6 500,0

Охрана семьи и детства

10

04

23 610,7

27 235,0

30 859,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

8 138,9

8 138,9

8 138,9

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

115 508,7

86 609,8

86 609,8

Физическая культура

11

01

83 843,9

83 843,9

83 843,9

Массовый спорт

11

02

28 898,9

0,0

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 765,9

2 765,9

2 765,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 665,9

6 956,1

6 966,1

Периодическая печать и издательства

12

02

6 665,9

6 956,1

6 966,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

8 750,0

8 750,0

0,0

4 189 356,4

4 072 248,2

3 897 418,8

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

В.Б.Назранов

Приложение № 8
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27 « декабря 2019г. № 295
РаСПРеДеЛеНие БЮДЖеТНыХ аССиГНОВаНий
На ОСУЩеСТВЛеНие БЮДЖеТНыХ иНВеСТиЦий В ОБЪеКТы КаПиТаЛьНОГО СТРОиТеЛьСТВа
МУНиЦиПаЛьНОй СОБСТВеННОСТи ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК
На 2020 ГОД и На ПЛаНОВый ПеРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование объекта

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид рас- Сумма
хода
2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Строительство (устройство) многофункциональных площадок с детскими спортивно-оздоровительными комплексами и зонами воркаута

11

02

136P554950

400

28 898,9

0,0

0,0

Модернизация здания Театра юного зрителя

08

01

114А154560

400

10 335,4

40 169,7

49 495,0

Строительство Центра культурного развития

08

01

112А152330

400

0,0

41 414,1

101 616,2

39 234,3

81 583,8

151 111,2

ИТОГО:
заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

Приложение № 9
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 27 « декабря 2019г. № 295
ПРОГРаММа
МУНиЦиПаЛьНыХ ВНУТРеННиХ ЗаиМСТВОВаНий
ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛьчиК На 2020 ГОД
и На ПЛаНОВый ПеРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Вид заимствования

2020 год

2021 год

2022 год

000 01020000 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

100 000,0

0,0

0,0
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000 01020000 04 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

100 000,0

0,0

000 01030100 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

100 000,0

0,0

0,0

000 01030100 04 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

100 000,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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В.Б.Назранов

Приложение № 10
к решению Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик
«О местном бюджете городского округа Нальчик
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27 « декабря 2019г. № 295
иСТОчНиКи ФиНаНСиРОВаНиЯ ДеФиЦиТа МеСТНОГО БЮДЖеТа
На 2020 ГОД и На ПЛаНОВый ПеРиОД 2021 и 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в
валюте Российской Федерации

100 000,0

0,0

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

0,0

100 000,0

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской
Федерации

100 000,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюдже- 100 000,0
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-4 089 356,4

-4 172 248,2

-3 897 418,8

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

4 189 356,4

4 072 248,2

3 897 418,8

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности бюджетов городских округов

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

100 000,0

-100 000,0

0,0

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНаФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БеГиМи
РеШеНие
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
27 декабря 2019г.

№296

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 23 сентября 2019 года №264
«Об утверждении Порядка проведения компенсационного
озеленения на территории городского округа Нальчик»
В целях реализации положений статей 261, 263 Гражданского кодекса, статей
11, 13 Земельного кодекса Российскойй Федерации, Федерального закона от 10
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 года № 800, в соответствии с Федеральным законом

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

В.Б.Назранов

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик,
Совет местного самоуправления р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 23 сентября 2019 года №264 «Об утверждении Порядка проведения компенсационного озеленения»:
1.1. название решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка проведения компенсационного озеленения, снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы на территории городского округа Нальчик»;
1.2. часть 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения компенсационного озеленения, снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы на территории городского округа Нальчик».
1.3. название Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок проведения
компенсационного озеленения, снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы на территории городского округа Нальчик»;
1.4. пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения компенсационного озеленения, снятия,
хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы на территории
городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в целях поддержания
и улучшения экологического фона городского округа Нальчик, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, плодородного слоя почвы, а также возмещения в установленном порядке вреда, нанесенного окружающей среде
в результате деятельности физических и юридических лиц, а также индивидуаль-
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ных предпринимателей.»;
1.5. пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере сноса зеленых насаждений и проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского
округа Нальчик, а также отношения по возмещению вреда, нанесенного окружающей среде в результате деятельности физических и юридических лиц по сносу
зеленых насаждений, обращению с плодородным слоем почвы на указанных земельных участках.»;
1.6. пункт 1.3. Порядка дополнить абзацами 9-14 следующего содержания:
«плодородный слой почвы – верхняя гумусированная часть почвенного слоя,
обладающая наибольшим плодородием по отношению к более глубоким горизонтам;
деградация земель - ухудшение качества земель в результате негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и (или) антропогенных факторов;
нарушение почвенного слоя - снятие или уничтожения почвенного слоя;
рекультивация земель – мероприятие по предотвращению деградации земель
и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с их целевым назначением
и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствии загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы;
проект снятия плодородного слоя почвы – документ, на основании которого производится снятие плодородного слоя почвы;
согласование снятия плодородного слоя почвы – решение (согласие) уполномоченного органа Местной администрации городского округа Нальчик – муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
Местной администрации городского округа Нальчик (далее – Управление) на снятие плодородного слоя почвы, принятое по результатам рассмотрения представленного ему проекта»;
1.7. пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Форма компенсационного озеленения определяется Управлением, за исключением случаев уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства.
В случае уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства
и (или) реконструкции объектов капитального строительства компенсационное
озеленение осуществляется только в денежной форме.
Расчет стоимости компенсации в денежной форме за уничтоженные зеленые
насаждения осуществляется Управлением после обследования территории в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.»;
1.8. пункт 1.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6. Снятие юридическими и физическими лицами плодородного слоя почвы с
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и с земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа Нальчик, осуществляется в соответствии
с разделом 7 настоящего Порядка, как в целях перемещения плодородного слоя
почвы на территорию, определенную Управлением, так и для собственных нужд
заинтересованного лица.
В случае уничтожения плодородного слоя почвы при осуществлении строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, юридическими
и физическими лицами, а также в случае снятия плодородного слоя почвы для
собственных нужд без согласования с Управлением проекта снятия плодородного
слоя почвы, осуществляется компенсация стоимости плодородного слоя почвы,
исчисляемого, исходя из площади земельного участка, глубины снятия плодородного слоя почвы не менее 40 см и ее среднерыночной стоимости 1 куб.м., ежегодно утверждаемого приказом Управления на основе запроса ценовых предложений
(не менее трех источников).»;
1.9. пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование снятия плодородного слоя почвы оформляется Управлением в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Согласование снятия плодородного слоя почвы», утверждаемого Местной администрацией городского округа Нальчик.»;
1.10. раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Порядок применения денежной формы компенсационного озеленения
Для расчета стоимости компенсационного озеленения приказом Управления утверждается классификация и идентификация зеленых насаждений.
Расчет стоимости компенсационного озеленения производится Управлением в
соответствии с классификацией и идентификацией зеленых насаждений после
составления соответствующих актов обследования, исходя из видов и объема работ по производству компенсационного озеленения, рассчитанных с использованием ПК «ГРАНД-Смета», а также среднерыночной стоимости саженцев, ежегодно утверждаемых приказом Управления на основе запроса ценовых предложений
(не менее трех источников).»;
1.11. Порядок дополнить разделами 7 и 8 следующего содержания:
«7. Порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя
почвы»
7.1. Нормы снятия плодородного слоя почвы устанавливаются проектом и должны соответствовать ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.4.3.02-85.
Без согласования с Управлением проекта снятия плодородного слоя почвы не
допускается начало производства каких-либо работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах
городского округа Нальчик, предоставленных заинтересованным лицам на правах
аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, а также в случаях пользования без предоставления прав на земельный
участок и ограниченного пользования (сервитут) для строительства объектов ка-
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питального строительства, объектов инженерной инфраструктуры, линейных инженерных сооружений, нестационарных объектов.
Физические и юридические лица, планирующие производство каких-либо работ
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах городского округа Нальчик, предоставленных им на
правах аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного)
пользования, а также в случаях пользования без предоставления прав на земельный участок и ограниченного пользования (сервитут) для строительства объектов
капитального строительства, объектов инженерной инфраструктуры, линейных
инженерных сооружений, не стационарных объектов обязаны представить на согласование в Управление проект снятия плодородного слоя почвы.
7.2.Управление рассматривает представленный проект снятия плодородного
слоя почвы, проводит натурные обследования на предмет соответствия данных.
По результатам рассмотрения выдает согласование либо возвращает представленный пакет документов с мотивированным отказом.
7.4. Форма и содержание согласования снятия плодородного слоя почвы и акта
приема-передачи плодородного слоя почвы устанавливаются приказом Управления и должны содержать данные о заинтересованном лице - правообладателе
земельного участка, решении об утверждении проекта снятия плодородного слоя
почвы, объеме плодородного слоя почвы подлежащей снятию, адрес доставки.
7.5. Лицо, которому дано согласование проекта снятия плодородного слоя почвы (далее - Заинтересованное лицо), обязано осуществить перемещение снятого с земельного участка плодородного слоя почвы на территорию, определенную
Управлением, в случаях непосредственного использования, и (или) на территорию муниципального сельскохозяйственного декоративного предприятия «Горзеленхоз» (далее – МСДП «Горзеленхоз») в случаях необходимости складирования
и хранения.
7.6. Факт передачи плодородного слоя почвы в объеме, установленном согласованным проектом снятия плодородного слоя почвы, оформляется актом приемапередачи, подписываемым заинтересованным лицом, получившим согласование,
и Управлением или их законными представителями.
Обязательство заинтересованного лица считается исполненным и принятым,
если выполнены все требования, предусмотренные в согласовании проекта снятия плодородного слоя почвы.
7.7. Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен
быть сложен в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.
Складирование и хранение плодородного слоя почвы осуществляется на территории МСДП «Горзеленхоз».
Поверхность бурта и его откосы должны быть засеяны многолетними травами,
если срок хранения плодородного слоя почвы превышает два года. Откосы бурта
допускается засеивать гидроспособом.
Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет.
Под бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки или малопродуктивные угодья, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем,
щебнем, галькой, строительным мусором.
7.8. Плодородный слой почвы должен использоваться:
- для рекультивации земель и улучшения малопродуктивных земель;
- для озеленения объектов благоустройства (скверы, сады, аллеи, газоны, клумбы и т.д.) как при новом строительстве, так и при их реконструкции или обновлении.
7.9. Плодородный слой почвы подлежит передаче лицам, осуществляющим по
соответствующим контрактам строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности городского округа Нальчик, в объемах, определенных проектами благоустройства.
При этом стоимость плодородного слоя в смету затрат на выполнение работ не
включается.
Также по согласованию с Управлением плодородный слой почвы может использоваться для улучшения продуктивности земель питомников и теплиц МСДП «Горзеленхоз».
7.10. При наличии заключения специализированной организации допускается
не снимать плодородный слой почвы:
- при толщине плодородного слоя менее 10 см.;
- на заболоченных и обводненных участках;
- на почвах с низким плодородием;
- при разработке траншеи, шириной по верху 1м и менее.
7.11. Снятие плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в
немерзлом состоянии
8. Ответственность за нарушение законодательства
8.1. Лица, допустившие нарушение требований настоящего Порядка, несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Привлечение к административной ответственности не освобождает от обязанности по возмещению ущерба в натуре, либо в денежном выражении. При
этом натуральная форма возмещения является основной».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

и.В.Муравьев

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№52 28 декабря 2019 года
пятница, 3 января

1 канал
05.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.00 Телеканал «Доброе утро»
06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Телеканал «Доброе утро»
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА». Новый сезон
(12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Тур де ски. Мужчины. 15 км.
Прямой эфир из Италии
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск
(16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном (16+)
02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Модный приговор». Новогодний
выпуск (6+)
04.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)

Россия 1
05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)

17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По законам
детектива» (12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)
02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
05.15 Д/с Большое кино (12+)

нТВ
05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спектакль Аллы Духовой «И приснится же такое...»
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)
14.25 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
02.25 Д/ф «Новогодняя сказка для взрослых» (16+)
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ЗВеЗда

05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)
10.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)
14.10 Д/с «Секретные материалы» (12+)
15.00 Д/с «Секретные материалы» (12+)
ТВЦ
15.50 Д/с «Секретные материалы» (12+)
05.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
08.00 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
17.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 18.00 Новости дня
трех королей» (12+)
18.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
12.45 «Мой герой» (12+)
УДАР» (16+)
13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
14.30 События
«Новая Звезда»-2020. Второй по14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
луфинал (6+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

1 канал
05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00 Телеканал «Доброе утро»
06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Телеканал «Доброе утро»
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА». Новый сезон (12+)
15.10 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Тур де ски. Спринт (0+)
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном (16+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
(12+)
04.05 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)

Россия 1
04.50 «Начнем с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)

ТВЦ
05.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
07.55 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(12+)
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.10 «Анекдот под шубой» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
21.20 События
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра»

(12+)
00.25 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Шарль Перро» (12+)
02.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(12+)
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трех королей» (12+)
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

нТВ
05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.20 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВеЗда

05.45 Художественный фильм «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (0+)
07.25 Художественный фильм «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00 Новости дня
09.35 «Код доступа» (12+)
10.20 «Код доступа» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа» (12+)
13.55 «Код доступа» (12+)
14.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
15.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
16.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
17.10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Художественный фильмф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
19.45 Художественный фильм «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»-2020. Финал (6+)
23.00 Художественный фильм «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
01.55 Художественный фильм «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)

00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
ПРОГРАММА 1 КБР
(6+)
17.00 «Время спорта» (12+)
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- 17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
УЛОВИМЫХ» (6+)
17.25 «Ключи от неба». К 105-летию со
03.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕдня рождения Героя СоветскоРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
го Союза Ахмедхана Канкошева
(6+)
(12+)
18.00 Торжественный вечер, посвященРен
ный 85-летию народного поэта
05.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)
КБР Танзили Зумакуловой. Часть
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
2 -я (12+)
царица» (12+)
19.00 Новости
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе- 19.10 Новогодняя открытка (12+)
регах» (0+)
19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
(12+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 20.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
царь» (6+)
22.25 Концерт Варвары «Лен» (12+)
12.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)
Египта» (6+)
02.10 Новогодняя открытка (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
престола» (6+)
ДВОРЕ» (12+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
5 канал
(0+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
Волк-2» (0+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
Волк-3» (6+)
07.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
20.10 Х/ф «БРАТ» (18+)
08.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
22.10 Х/ф «БРАТ-2» (18+)
08.50 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
00.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (18+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
10.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БА- 11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
РОН» (16+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
13.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
оТР
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
06.00 «Знакомство с российским Кавка- 15.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
зом». Конкурс-эссе среди студен- 16.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
тов КБГУ и МГИМО (12+)
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
06.40 «Для всех и для каждого». Повы- 18.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
шение финансовой грамотности 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
населения (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
07.00 «ТВ-галерея». Народный худож- 20.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ник КБР Заур Бгажноков (16+)
21.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
07.30 «Будущее в настоящем». Народ- 22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ный артист КБР Мурат Кабардо- 23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ков (12+)
00.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
08.00 Концерт Государственного акаде- 01.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
мического ансамбля танца «Ка- 02.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
бардинка» (12+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+) 03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 То, что задело (12+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
Россия к
ДВОРЕ» (12+)
15.00 Новости
06.30 М/ф «Мультфильмы»
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ДВОРЕ» (12+)
ТЕТЯ!» (16+)

суббота, 4 января

04.20 М/ф «Крот и сны» (0+)
03.30 Художественный фильм «КОРОЛЕВ- 04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» (12+)
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
5 канал
Рен
05.00 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БА- 05.40 Д/ф «Мое родное. Квартира» (12+)
06.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» (12+)
РОН» (16+)
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД- 06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
ВОКАТ» (16+)
18.15 Художественный фильм «ЖМУРКИ» 08.25 Д/ф «Мое родное. Детский сад» (12+)
09.10 Д/ф «Мое родное. Физкультура»
(16+)
(12+)
20.20 Художественный фильм «ВСЕ И СРА10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
ЗУ» (16+)
22.20 Художественный фильм «ПАРЕНЬ С 10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+) 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45 Художественный фильм «БУМЕР» 14.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
(18+)
03.30 Художественный фильм «БУМЕР». 15.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Фильм второй (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
оТР
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Юбилей». Памяти заслуженного 19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
деятеля науки КБАССР Н. Бербекова 20.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
и заслуженного агронома РСФСР С. 21.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
Эржибова (12+)
06.40 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил 22.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Клишбиев (12+)
07.25 «Ключи от неба». К 105-летию со дня 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
рождения Героя Советского Союза 01.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Ахмедхана Канкошева (12+)
08.00 Концерт ГФЭАТ «Балкария». Часть 02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
вторая (12+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.45 «Время спорта» (12+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Новогодняя открытка (12+)
10.15 Художественный фильм «КРАСАВЕЦ- 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МУЖЧИНА» (12+)
Россия к
12.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» (0+)
06.30 Мультипликационный фильм «Ну,
13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
погоди!»
15.00 Новости
08.00 Художественный фильм «ДУЭНЬЯ»
15.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
17.00 «Классика для всех» (12+)
Эфировым»
17.25 «Это надо знать» (12+)
17.55 «Времена и судьбы». Памяти док- 10.00 Новости культуры
тора исторических наук В. Кажаро- 10.20 Документальный фильм «Серенгети»
11.20 Художественный фильм «ЛЮДИ И
ва (12+)
МАНЕКЕНЫ» (16+)
18.25 «Будущее в настоящем». Заслуженный артист РФ Феликс Царикати 12.25 Документальный сериал «Забытое
ремесло»
(12+)
12.40 «Государственный академический
19.00 Новости
ансамбль народного танца имени
19.10 Новогодняя открытка (12+)
Игоря Моисеева на новой сцене
19.20 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИБольшого театра»
МА» (12+)
20.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (6+) 14.30 Художественный фильм «МОНАШКИ
В БЕГАХ» (16+)
22.25 Концерт «Магия трех роялей» (12+)
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ- 16.05 Документальный сериал «История
русской еды»
МА» (12+)
16.35 «Открытие XVI международного фе01.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
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09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
12.40 «Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор»
13.55 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05 Д/с «История русской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья
- детям»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+)
23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
02.10 Д/с «История русской еды»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

миР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Телестудио». Балкарский язык.
Урок 44-й (балк.яз.) (12+)
06.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.40 «Окрыленные мечтой». Новогодний выпуск (12+)
07.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас»). Новогодний выпуск (каб.
яз.) (12+)
07.45 «Сольный концерт заслуженного
артиста КБР Амирана Хавпачева». Первая часть (каб.яз.) (12+)
08.30 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
09.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Игиликге болсунла бар тилекле».
Концерт, посвященный 160-летию К. Мечиева. Заключительная
часть (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Заманны чархы» («Колесо времени»)
20.05 «Новогодние встречи». Амир и
его команда (12+)
20.45 «Спектр». Солистка Музыкального театра Халимат Гергокаева
(12+)
21.15 «Джэгурэш». Телеигра для старшеклассников. Передача первая
(каб.яз.) (12+)
стиваля «Москва встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар»
18.35 Художественный фильм «ГАРАЖ»
(16+)
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Художественный фильм «РАССЕЯННЫЙ» (16+)
23.35 Д/с «Забытое ремесло»
23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Художественный фильм «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (16+)
02.00 Документальный сериал «История
русской еды»
02.25 М/ф «Мультфильмы»

миР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Заманны чархы» («Колесо времени»).
06.35 «Новогодние встречи». Амир и его
команда (12+)
07.15 «Джэгурэш». Телеигра для старшеклассников. Передача первая
(каб.яз.) (12+)
07.55 «Тайм-аут» (12+)
08.10 «Сольный концерт заслуженного
артиста КБР Амирана Хавпачева.
Заключительная часть (каб.яз.)
(12+)
08.55 «Морозко». Телепостановка по мотивам русской народной сказки
(балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.20 «Спортивный интерес». Вице-президент федерации спортивного
танца Мария Никитина (12+)
17.45 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успеха»). Актер Кабардинского драматического театра Заур Карданов
(каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Неден да багъалы…» («Всего дороже…») (балк.яз.) (12+)
19.30 «Чамхана». Юмористическая передача. Часть первая (балк.яз.) (12+)
20.05 «Будущее в настоящем». Генеральный директор ITV Мурат Алтуев
(16+)
20.35 «Джэгурэш». Телеигра для старшеклассников. Передача вторая (каб.
яз.) (12+)
21.15 «Пасэрей lэужьрэ нобэрей ежьурэ». Презентация 16-струнной
шикапшины Зубера Еуаза. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
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1 канал
05.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00 Телеканал «Доброе утро»
06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Телеканал «Доброе утро»
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА». Новый сезон
(12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Тур де ски. Мужчины. 9 км.
Финал. Прямой эфир из Италии
18.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. Постскриптум (16+)
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
03.30 «Модный приговор». Новогодний
выпуск (6+)
04.15 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)

Россия 1
05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести
11.20-11.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)

ТВЦ
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)

.
радио
кбр
Понедельник, 30 декабря
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 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 31 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30 «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»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Алгъыш»
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 «Хош кел, жангы жыл!» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)

12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские истории» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД» (12+)
21.20 События
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того,
кто кого любит» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию» (16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» (12+)
02.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
04.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
(0+)

18.15 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
1.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
3.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
4.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

Рен

05.00 Х/ф «БУМЕР». Фильм второй (16+)
05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
08.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
10.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»
нТВ
(16+)
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
08.00 Сегодня
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
02.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 03.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
оТР
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
06.00 «Время и личность». Доктор фило16.00, 19.00 Сегодня
софских наук Салих Эфендиев
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
(12+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
06.30 «Это надо знать» (12+)
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
07.00 «Будущее в настоящем». ЗаслуЗВеЗда
женный артист РФ Феликс Царикати (12+)
04.50 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Времена и судьбы». Памяти док05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
тора исторических наук В. Кажа07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
рова (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
08.00 «50 так 50». Юбилейный концерт
09.15 «Не факт!» (6+)
композитора Анзора Хаупы (12+)
09.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)
девым» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 10.15 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+)
12.35 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
девым» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.00 Новости
девым» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 15.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
девым» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 17.00 «Перед именем твоим…» Зухра Атмурзаева (12+)
девым» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 17.30 2019-й - Год театра в России. «Уж
ложи блещут». Государственный
девым» (12+)
Музыкальный театр КБР (12+)
14.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве18.00 «Горизонт» (12+)
девым» (12+)
15.35, 16.25, 17.10 Д/с «Загадки века с 18.30 «Модный сезон» (12+)
19.00 Новости
Сергеем Медведевым» (12+)
19.10 Новогодняя открытка (12+)
18.00 Новости дня

19.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» (18+)
20.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
00.40 Звезды «Дорожного радио». Галаконцерт (12+)
01.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)

23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
02.10 Д/с «История русской еды»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

миР 24

5 канал
ПРОГРАММА 1 КБР
05.00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 06.00 «Чамхана». Юмористическая пе(12+)
редача. Часть первая (балк.яз.)
05.55 Д/ф «Мое родное. Медицина» (12+)
(12+)
06.35 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
06.40 «Будущее в настоящем». Гене07.25 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
ральный директор ITV Мурат Ал08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» (12+)
туев (16+)
09.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 07.10 «Пасэрей lэужьрэ нобэрей ежьу(12+)
рэ». Презентация 16-струнной
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
шикапшины Зубера Еуаза. Пер11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
вая часть (каб.яз.) (12+)
11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
07.55 «Джэгурэш». Телеигра для стар12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
шеклассников. Передача вторая
13.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
(каб.яз.) (12+)
14.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
08.35 «Билляча». Познавательно-раз15.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
влекательная передача для детей
16.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
(балк.яз.) (6+)
17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
***
18.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жили20.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
были…») (балк.яз.) (6+)
21.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.15 «Заманны кюзгюсюнде» («В зер22.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
кале времени»). Фотохудожник
23.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Ахмат Байсиев (балк.яз.) (12+)
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.45 «Один день Деда Мороза и Снегу01.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
рочки» (12+)
01.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.05 «Мне внимают камень и вода…»
02.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Танзиля Зумакулова (12+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух,
04.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
вода»). Экологическая програм04.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
ма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
Россия к
18.35 М. Шамхалов. «Гуащэ ябгэ» («Све06.30 М/ф «Ну, погоди!»
кровь»). Спектакль Кабардинско08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
го госдрамтеатра им. А. Шогенцу09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуаркова (16+)
дом Эфировым»
19.25 «Чамхана». Юмористическая
10.20 Д/ф «Серенгети»
передача. Заключительная часть
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
(балк.яз.) (12+)
12.40 «Первый ряд»
20.00 «Юбилей». Вечер памяти заслу13.20 «Международный фестиваль цирка
женного деятеля науки КБАССР
в Монте-Карло»
Н. Бербекова и заслуженного аг14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+)
ронома РСФСР С. Эржибова(12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
20.45 «Къафэбзэ дахэкlэ дызэгъэпсалъэ»
16.05 Д/с «История русской еды»
(«На языке танца»). Мастер-класс
16.35 «Людмиле Зыкиной посвящается»..
по адыгским танцам (каб.яз.)
Концерт в Государственном Крем(12+)
левском дворце»
21.20 «Пасэрей lэужьрэ нобэрей ежьу18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)
рэ». Презентация 16-струнной
20.15 «Клуб 37»
шикапшины Зубера Еуаза. Заклю22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (16+)
чительная часть (каб.яз.) (12+)

12.45 «Таурхъан» (6+)
19.00 Илъэсыщlэмкlэ дынывохъуэхъу!
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 Илъэсыщlэмкlэ дынывохъуэхъу!

22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 11.45, 17.50 «Сокъ къобузум» (12+)
12.05, 18.20 «Территория искусства»
23.20 «Сокъ къобузум» (12+)
(6+)
12.35 «Планета детства» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
Воскресенье, 5 января
11.30 «Адабият тизгинле», 1-я ч.
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,512.05, 18.20 «Живая традиция» (16+)
Среда, 1 января
17.20 «Адабият тизгинле», 2-я ч.
12.30, 18.40 «На музыкальной волне»
FM
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
01.00 Макъамэ 99,5-FM
FM
22.00 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
23.00 «Адабият тизгинле», 1-я ч.
(6+)
03.00 «Орайда»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
19.45 «Таурхъан» (6+)
03.25 «Эрирей»
02.35 «Фэр папщlэ»
Суббота,
4
января
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
04.00 «Бора» (16+)
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
00.00,
03.00,
06.00,
21.00
Музыка
на
99,522.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
04.00, 10.25, 16.30 «Гухэлъ уэрэдхэр»
FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
01.00,
19.00
Макъамэ
99,5-FM
Пятница, 3 января
05.45 Поэтическая волна
05.30, 20.25 «Алгъыш»
01.30
«Жэщыбг
нэужьым»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,506.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
16.00 «Наше время» (каб.яз.)
02.00,
05.30,
20.00,
23.30
«Орайда»
FM
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30
«Тау
макъамла»
17.00 «Наше время» (балк.яз.)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
ги недели
18.00 «Наше время»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
(16+)
(16+)
05.00 «Адабият тизгинле», 2-я ч.
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
07.40 «Фэр папщlэ»
07.45, 16.20 «Жаншэрхъ» (12+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.30 «Щlалэгъуэ»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
рым» (16+)
(16+)
(16+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
08.45 «Бирге солуюкъ» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.30 «Адабият тизгинле», 1-я ч.
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 13.00 «Наше время» (каб.яз.):
(16+)
(16+)
(16+)
17.00 «Наше время» (балк.яз.)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
08.25, 15.25 «Эрирей»
18.00 «Наше время»
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.40 «Дерс» (12+)
11.05 «Чамхана» (16+)
(16+)
(16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
12.05, 18.20 «Территория искусства»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
12.35 «Симфония Кавказа»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
14.40 «Фэр папщlэ»
13.35 «Гукъыдэж»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
(16+)
15.40 «Бирге солуюкъ» (12+)
14.40 «Усыгъэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
17.40 «Полезно знать» (12+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
(16+)
20.00 «Орайда»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
20.25 «Эрирей»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
Четверг, 2 января
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
21.25 «Радиус-99,5»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
14.00 «Утыку»
22.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
FM
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
23.00 «Бора» (16+)
00.30 «Симфония Кавказа»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
11.05 «Адабият тизгинле», 2-я ч.
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
20.35 «Тау макъамла»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.20, 17.35 «Чамхана» (16+)
01.35 «Гукъыдэж»
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (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, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр

30.12
31.12
01.01
02.01

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
06.09
07.39
12.18
14.30
16.39
18.19
Вт
06.09
07.39
12.19
14.30
16.40
18.20
Ср
05.53
07.36
12.11
14.23
16.41
18.19
Чт
05.53
07.37
12.11
14.24
16.42
18.20

03.01

Пт

05.53

07.37

12.12

14.25

16.43

18.21

04.01

Сб

05.54

07.37

12.12

14.26

16.44

18.21

05.01

Вс

05.54

07.37

12.13

14.27

16.45

18.22
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праздник

Волшебство музыки, красок
и света

«Мы вместе» сейчас
и весь год

20 декабря в колледже культуры
и искусств СКГии учащиеся
образовательных учреждений
культуры г.о. Нальчик дали большой
праздничный концерт «Новогодняя
сказка».

20 декабря в Государственном
концертном зале состоялось
новогоднее представление
для детей из коррекционных
классов Нальчика. Весёлый
Снеговик и Маша проверили
у двухсот ребят умение
веселиться и получать подарки.

Можно сказать, что к этому традиционному концерту юные музыканты столицы
КБР готовятся целый год. Здесь выступают победители различных конкурсов
уходящего года со своими лучшими номерами. Состав учреждений-участников
постоянен – три музыкальные школы,
детская школа искусств №1, городской

Центр эстетического воспитания детей
им. Ж. Казаноко.
Кавказские танцы и вальс, фортепианная
музыка, игра на домре, национальной гармони, классической скрипке, демонстрация новых коллекций дизайнеров одежды
– весь этот яркий спектр талантов мог восхитить и искушённого зрителя.
Не остались в стороне и юные художники. Они представили свои успехи в народных промыслах и живописи в экспозиции,
открывшейся в тот же день в фойе колледжа.
Участникам вечера, педагогам были вручены Благодарности и Почетные грамоты
Местной администрации г.о. Нальчик.
анна Сереброва

Этот праздник завершил в этом
году череду мероприятий, проведённых Управлением по физической культуре, спорту и делам молодёжи Местной администрации
г.о. Нальчик в рамках реализации

лучших муниципальных практик
России, а именно – проекта «Мы
вместе».
В рамках этого проекта в течение года велись обучающие курсы
волонтёров-наставников,
работающих с детьми и молодёжью с
ограниченными
возможностями
здоровья, был реализован цикл
встреч с интересными людьми, работал клуб любителей настольных
игр и киноклуб.
Организацию мероприятий с
особыми детьми мэрия Нальчика
продолжит и в наступающем, 2020м, году.
Марьяна Кочесокова

«и золотистый дождик,
и хлопушки…»

и веселый хоровод водят
дети в Новый год

25 декабря в Обществе
слепых КБР состоялось
новогоднее представление
для детей с ограниченными
возможностями по зрению.

С 23 по 25 декабря Местная администрация
г.о. Нальчик провела 9 новогодних
представлений в танцевальном зале
Центрального парка культуры и отдыха.
Две тысячи маленьких зрителей получили
в эти дни наборы сладостей от Деда
Мороза и зарядились весельем.

Подарков было много. Дети
получили аудиокниги «Сказки
народов Кабардино-Балкарии»
от Управления культуры Местной администрации г.о. Наль-

чик, концерт от воспитанников
городского Центра им. Ж. Казаноко, от местного отделения
партии ЛДПР – сладости, фрукты и рюкзаки.
Персональное приглашение на
ёлку получили 70 ребят. Не все
смогли прийти, но организаторы
обещали всё равно доставить им
подарки.
Наш корр.

шашки

Представление по мотивам фильма-сказки «Морозко» для детей подготовили артисты муниципального Театра юного зрителя.

Песни, спетые вместе со Снегурочкой, пляски со сказочными персонажами, хороводы
и разгадывание загадок… Малыши были не
пассивными наблюдателями, а активными
участниками радостного спектакля.
На детском празднике был и настоящий генерал – советник мэра Нальчика Сосланбек
Бетрозов. Он призвал ребят вести себя хорошо и прилежно учиться, пожелал крепкого
здоровья и больших достижений.
анна Кумышева

гпс предупреждает

Мафедзов-младший Правила безопасности
взял реванш в блице использования бытового газа
Победой нальчанина Барасби Долова завершился
57-й чемпионат Кабардино-Балкарии по русским
шашкам. В турнире приняли участие 17 спортсменов,
которые определили лучшего по швейцарской
системе в семь туров. Но в отличие от шахматистов,
в каждом противостоянии соперники играли по две
партии – белыми и чёрными.
Набрав 10,5 очка из 14 возможных, Долов в пятый раз
становится чемпионом республики. Первый раз подобного успеха он добился в далёком 1998 году. Конечно, пятый титул – это очень солидно. Но результат меркнет на
фоне достижения Анатолия Мафедзова, который является 14-кратным чемпионом республики по русским шашкам.
Сейчас он отошёл от практической игры, но только чутьчуть. И фамилия Мафедзовых до сих пор в тренде.
Анатолий тренирует своего родственника восьмиклассника 1-й школы города Чегема Саида Мафедзова. И тот
уже показывает солидные результаты. В этом турнире
Саид занял второе место, набрав 9,5 очка. И в личном
противостоянии с Доловым он поделил очки (1-1).
По 9 очков набрали нальчане, кандидаты в мастера
спорта Амир Чилов и Сергей Семенов. По дополнительным показателям третье место досталось Чилову. Норматив кандидата в мастера спорта по шашкам выполнила девятиклассница всё из той же 1-й школы г.п. Чегем Аделина
Жилова.
Этот разряд подтвердили и шашисты, завершившие
чемпионат на первых четырёх местах.
Норматив I спортивного разряда по шашкам подтвердили нальчане Хамзет Сенов, Даниэлла Угнич и Алина
Алоева, а также Хамид Шоров (село Заюково) и Асланбек
Татроков (г. Чегем).
После основного чемпионата был проведён блиц-турнир,
в котором Саид Мафедзов завоевал первый приз, взяв таким образом реванш за локальную неудачу в «классике».
Виктор Шекемов
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Будьте осторожны с бытовым газом! Выполняйте
все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных случаев
при эксплуатации газовых приборов, специалисты
рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации:
Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных
организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у
посторонних лиц.
Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.
Прежде, чем открыть газовый кран на плите,
поднесите зажженную спичку к горелке. Помните,
что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!
Источниками воспламенения смеси могут
стать открытый огонь, электрическая искра,
возникшая при включении и выключении электроприборов.
Во избежание отравлений газом необходимо
проверять тягу перед розжигом. Сразу после включения газовых приборов и в течение их работы
следует следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение,
особенно перед сном.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов желательно располагать вне зданий у глухого
простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов
в здание. Пристройки должны быть выполнены из
негорючих материалов. Пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны запираться на замок во
избежание доступа к ним детей и посторонних лиц
и иметь жалюзи для проветривания.
При пользовании газом в быту запрещается:
– привязывать веревки к газопроводам (этим

www.na.adm-kbr.ru
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нарушается плотность резьбовых соединений,
может возникнуть утечка газа и, как следствие,
взрыв);
– сушить белье и волосы над зажженной плитой;
– самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру;
– оставлять без присмотра работающие газовые
приборы;
– допускать к пользованию газовыми приборами
детей дошкольного возраста и лиц, не знающих
правил их безопасного использования;
– применять открытый огонь для обнаружения
утечек газа (для этого должна использоваться
только мыльная эмульсия);
– устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;
– сгибать и скручивать резинотканевый рукав
(шланг), допускать повреждение его наружного
слоя (порезы, трещины, изломы), так как в этих
местах возникает утечка газа;
– использовать газ и газовые плиты для отопления помещения.
При утечке из подземного газопровода газ через
неплотный грунт или щели в фундаменте может
проникнуть в подвал жилого дома. Обнаружив
запах газа, необходимо оградить вход в подвал,
проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не
зажигали огонь, обеспечить вентиляцию подвала,
подъезда и вызвать аварийную службу.
При неисправности газового оборудования или
при запахе газа, следует немедленно прекратить
пользование прибором, перекрыть краны на плите
и вентиль на баллоне или флажок на редукторе,
вызвать аварийную службу по телефону «04» и
тщательно проветрить помещение.
Отдел надзорной деятельности по г.о.
Нальчик ГУ МчС России по КБР
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спорт

Вечер памяти рыцаря
спорта

Суббота – день
лидеров

19 декабря 2019 года в
Государственной национальной
библиотеке КБР им.Т.К.
Мальбахова состоялся
торжественный вечер,
посвященный 80-летию нашего
прославленного спортсмена,
чемпиона СССР по футболу 1964
года, чемпиона РСФСР 1965 года
по футболу а.Л. апшева.

Календарь матчей 4-го тура был
однобоким. Все лидеры играли
в субботу. Особый интерес
представляло противостояние
между «автозапчастью» и
«Кертом». Обе команды имели
по три стартовых победы и
должны были выявить главного
претендента на чемпионский титул.
Увы, всё решилось быстро и без
какой-либо интриги.

На встрече присутствовал весь футбольный бомонд республики, а также
многочисленные гости. Большой актовый зал был заполнен под завязку
– ветераны спорта, футболисты нальчикского «Спартака» разных времен,
коллеги, друзья и родственники Александра Ладиновича.
Со словами приветствия от рода Апшевых перед собравшимися выступил
Анатолий Апшев. Тёплые слова о рыцаре спорта сказал экс-министр сельского хозяйства и продовольствия
республики, президент ПФК «Спартак-Нальчик» середины 1990-х годов
Амирхан Кушхов.
Добрыми словами юбиляра также
вспоминали экс-капитан команды
«Спартак» (Нальчик), мастер спорта
СССР, бывший председатель Нальчикского горисполкома, депутат Парламента КБР Валерий Сижажев; мастер спорта СССР, чемпион РСФСР
1965 года по футболу в составе нальчикского «Спартака» Заур Гогибедашвили, доктор философских наук,
проректор Института Бизнеса, народный депутат РСФСР (1990-1993 гг.)
Феликс Хараев; депутат Парламента
КБР пятого созыва Владимир Кебе-

ков; бывший главный тренер команды
«Спартак-Нальчик» Юрий Красножан,
заслуженный работник физической
культуры и спорта КБР Аслан Кожемов, судья высшего квалификационного класса Борис Кумыков.
С музыкальными поздравлениями
на вечере выступили заслуженная артистка РФ Марианна Даова, заслуженный артист КБР Амур Текуев, Азамат
Беков и Рената Бесланеева. Внучатая
племянница Алексадра Апшева Елизавета Кунижева тоже исполнила песню.
Гостям был показан небольшой
фильм с фрагментами исторического матча динамовцев Тбилиси с
торпедовцами Москвы в 1964 году в
Ташкенте. В этом поистине золотом
матче «Динамо» Тбилиси, за который
выступал Александр Апшев, впервые
в своей истории стала чемпионом
СССР. Участникам юбилейного вечера также продемонстрировали видеообращение четвёрки партнёров Апшева по «Динамо-1964», оставшихся
в живых. Муртаз Хурцилава, Георгий
Сичинава, Владимир Баркая и Илья
Датунашвили не смогли приехать в
Нальчик, но их присутствие зримо
ощущалось в зале. Приветственные
слова по видеосвязи сказали Владимир Гуцаев и дети известного грузинского и советского телекомментатора
Котэ Махарадзе.
В конце вечера под песню об Александре Апшеве, которую написал Михаил Залиханов, был вынесен праздничный огромный торт с символикой
футбольных клубов «Динамо» Тбилиси и нальчикского «Спартака».
Виктор Шекемов

В двоеборье
у артистов шансы
были бы выше
На прошлой неделе в Нальчике
в спорткомплексе «Гладиатор»
состоялся благотворительный
матч (уже второй по счету) по
мини-футболу под девизом
«Больше, чем игра».
Организовал соревнование благотворительный фонд «Выше радуги», который смог привлечь к участию медийно
известных персон. В числе артистов и
спортсменов соревновались Амур Текуев и Тенгиз Габаев, Аслан Мудранов
и Эльдар Жаникаев, Резиуан Мирзов и
Марат Ксанаев, Славик Тхамитлоков и
Роман Узденов, Аниуар Гедуев и Резуан Маремуков, Артур Гонгапш и Макс
Керж, Мурат Мизов и Игорь Зенин, Анзор Шомахов и Анатолий Канцалиев.
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Как говорится, «вывеска» что надо.
Обычно, чтобы показать, что дружба выше результата, такие матчи завершаются вничью. Но организаторы
решили, что победитель в любом случае должен быть выявлен, конечно,
не в ущерб дружбе. Основное время
завершилось вничью 4:4. Пенальти
лучше пробили спортсмены.
Думается, что артистам нужно «продавить» креативное решение с целью
уравнения шансов. Почему бы один
матч не заменить на двоеборье. Сначала мини-футбол, а потом караоке
или театральные сценки на заданную
тему. Уверен, шансы артистов на общую победу будут, как минимум, не
ниже, чем у атлетов.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Уже к 10-й минуте баксанцы вели
со счётом 2:0. Сначала Амир Бажев
со штрафного удара чуть не порвал
сетку ворот соперника. А чуть позже
свой прорыв чётко завершил Азамат
Кожаев.
Интрига могла вернуться после
фола на Барокове и чётко реализованного пенальти. Но ещё до перерыва Кожаев восстановил комфортную
разницу в счёте.
Главный тренер «Керта» Беслан
Кертиев эмоционально прокомментировал счёт первой половины встречи:
«Три «обреза» – три гола».
Во втором тайме команда из Кахуна более внимательно следила за
действиями соперника. И хоть сама
не смогла забить, но не позволила
«Автозапчасти» увеличить счёт. Это
был единственный тайм, когда баксанская команда ни разу не поразила
ворота соперника. Но если бы «Автозапчасть» не сбросила обороты, разговор про «обрезы» мог иметь продолжение.
Неожиданным можно считать результат матча между командами «Исламей» и «МурБек-ФШ Нальчик».
Итоговый счёт 1:1 хоть и сохранил за
столичной командой второе место, но
оно уже несколько виртуальное.
«Кенже» одержал третью победу
подряд, на этот раз над «Иналом» из
Карагача, и по потерянным очкам делит с «Автозапчастью» первое место.
Казалось бы, воскресный день ин-

П/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

триг не несёт. Но вывеска и внутреннее содержание – это не одно и то же.
Матч между «дублерами» нальчикского «Спартака» и «Тэрчем» стал самым
обсуждаемым. И на то есть причины.
В летнем чемпионате эти команды
заняли третье и четвёртое места соответственно. И считались фаворитами
«зимки». Но в пяти матчах на двоих
(«Тэрч» матч 1-го тура пропустил) команды набрали всего одно очко. Понятно, что отступать никто не собирался.
Во втором тайме при счёте 1:0 в
пользу «дубля», арбитр матча Инал
Танашев показал игроку «Тэрча»
жёлтую карточку, которая оказалась
у него второй. Нарушение бесспорно
тянуло на предупреждение, и удаление было неизбежным. Но тут начался переполох. Надо отдать должное
молодым спартаковцам, они в конфликт соперников с арбитром не ввязались.
В итоге терчане ушли с поля, а матч
не был доигран. Результат матча будет
определен на заседании контрольнодисциплинарного комитета. Скорее
всего, «Тэрчу» будет засчитано техническое поражение.
В 5-м туре наибольший интерес вызывают два матча. В субботу, 28 декабря, «Автозапчасть» встречается со
спартаковским дублем (начало матча
в 12:00), а на следующий день в это
же время сыграют «Кенже» и «Тэрч».
Игры пройдут на стадионе «Солнечный город».
Виктор Дербитов

РеЗУЛьТаТы МаТчей 4-ГО ТУРа:
«ГорИс-179 РусГидро» – «Малка» –
1:0
«КБГУ» – «Атажукино» – 6:4
«Автозапчасть» – «Керт» – 3:1
«Бабугент» – «Шагди» – 1:3
«Тэрч» – «Спартак-Нальчик-дубль»
– не доигран
«Инал» – «Кенже» – 0:3
«Исламей» – «МурБек-ФШ Нальчик»
– 1:1
«Союз» – «КБГАУ» – 3:1

ТУРНиРНаЯ ТаБЛиЦа
зимнего чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 28 декабря 2019 года
Команды
и
В
Н
П
«Автозапчасть»
4
4
0
0
«МурБек-ФШ Нальчик»
4
3
1
0
«Кенже»
3
3
0
0
«КБГУ»
4
3
0
1
«Керт»
4
3
0
1
«Союз»
4
2
0
2
«Малка»
4
2
0
2
«Исламей»
4
1
2
1
«Атажукино»
4
1
1
2
«Шагди»
4
1
1
2
«Бабугент»
3
1
0
2
«Инал»
4
1
0
3
«ГорИс-179 РусГидро»
3
1
0
2
«Спартак-Нальчик-дубль»
3
0
1
2
«Тэрч»
2
0
0
2
«КБГАУ»
4
0
0
4
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РМ
18-2
13-5
10-1
14-9
7-5
6-6
5-6
5-7
8-12
4-9
5-5
5-10
1-12
3-5
1-3
2-10

О
12
10
9
9
9
6
6
5
4
4
3
3
3
1
0
0
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гонка на опережение
заканчивается. До конца года можно ничего
нового не начинать и не
менять. В вашей жизни появится много тайного и даже мистического. Если
вы смените свои подходы в любви и
станете чувствительнее, то ваши отношения могут сложиться идеально.
В выходные опасайтесь простуд и инфекций.

Женщинам
светит
успех во всем, за что
они ни возьмутся, особенно в творчестве и
любви. Тем, кто в браке, лучше умерить свое стремление к независимости. В четверг вторая половина дня
благоприятна для консультации юриста, интервью с работодателем. В
выходные нежелательно умственное
напряжение и переедание.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы можете получить
то, о чем и думать забыли. Главная задача
– извлечение выгоды
по второму кругу. В вашу жизнь будут возвращаться старые партнеры,
дела; вы можете вернуться на прежнее место работы или новая задача
будет повторением того, чем вы уже
занимались. В любви это возможность исправить ошибку.

Не мешает уточнить
сроки и маршрут, если
что-то вызывает сомнения. Может прийти
позитивный ответ, которого вы долго
ждали. Старые ситуации тяготеют к
определенности, в новых пока много
неясного. В воскресенье не поддавайтесь желанию сгладить стрессы покупками; последние могут разочаровать. В любви – неожиданная удача.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будьте готовы к тому,
что ваши планы на
этой неделе застопорятся. Вам потребуется больше времени,
чтобы на что-то решиться или попасть с одного места
в другое. В четверг можно сделать
приобретение, о котором вы долгое
время мечтали или искали. В субботу
хорошее время для важного разговора, выяснения недоразумения.

Пусть окружающие
восхищаются вашими
талантами вести переговоры и отстаивать
цели коллектива. Но им
не обязательно знать, какими интересами вы руководствуетесь в ваших
личных делах. Бунт на корабле возможен в семье. В четверг во второй половине дня можно обсуждать любую,
самую сложную тему, но аргументы
должны быть вескими.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Несмотря на настойчивость вам будет непросто проводить свои
планы в жизнь. В вашу
пользу может решиться вопрос, вы
получите должность или работу, вам
вернут долг. В чем-то восторжествует
справедливость, но к четвергу возможны и потери. Полезно сделать
грязную работу, чтобы потом навести
красоту и уют.

Не идите против течения. До Нового года
не начинайте новых
дел, пользуйтесь тем,
что само идет в руки.
Таких возможностей будет достаточно. Оформление документов, приобретение билетов нужно осуществлять
с запасом времени, а место и время
встреч уточнять накануне. Полезны
физическая активность, спорт.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Следите за знаками
и подсказками, которые
идут к вам отовсюду. От
вас требуется дальновидность и выносливость. В четверг
перестановки в ситуациях укажут
главную тенденцию на три месяца
вперед. Возможна любовь с первого взгляда. Чем реже вы видитесь с
объектом своего интереса, тем больше шансов, что эти отношения могут
перерасти во что-то серьезное.

Наводите порядок в
разных местах. Ваши
мысли будут направлены в прошлое, благодаря чему вы вспомните
важные вещи и к чему-то вернетесь,
что принесет вам выгоду. Личная
жизнь и контакты с друзьями тоже напомнят об обещаниях и старых планах. Остерегайтесь мелочных и злопамятных людей. Деловые встречи
планируйте на субботу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ваши далеко идущие
планы не особенно будут вписываться в рабочие будни. Работы
прибавится. Предстоит
что-то сделать заново, но в этом и
источник новой выгоды для вас. Преодолевать неэффективные процессы
придется без помощи начальства. В
выходные на огонек может заглянуть
человек из вашего прошлого.

Конец года связан
для вас с расширением деятельности на
старом материале. Вы
удивитесь, как много
можно сделать, если
вы чем-то воодушевлены. Если же в
вашей душе назрел бунт, достаточно искры, чтобы вы пошли вразнос.
Вы будете легко играть на душевных
струнах других людей.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

67

Кроссворд

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. Расплавленная масса в глубинах Земли. 4. Род птиц
отряда сов. 7. Русский художник, автор картины «Анкор, еще Анкор». 11. Жук,
живущий в грибах и гнилой древесине и питающийся мицелием. 12. Пенистая
волна. 13. Форма залегания горных пород. 14. Проходная рыба семейства лососей. 15. Столица африканского государства. 17. Часть конской сбруи. 20. Осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики
бортом. 22. Эпитет древнегреческой богини Афины. 25. Мужское имя. 27. Река
на Дальнем Востоке России, приток Амура. 28. Русская дометрическая мера
дров. 29. Приток Иртыша. 31. Серия американских космических кораблей. 33.
Буддийский храм, построенный по обету японским императором Сему. 34. Итальянский композитор, автор оперы «Сицилийская вечерня». 35. Один рейс для
шофера. 36. Древнеегипетская богиня неба. 37. Чертеж участка местности. 39.
Доброкачественная опухоль. 42. И игральная, и географическая. 44. Разбавленный ягодный сок. 45. Последовательная нумерация страниц произведений
печати. 49. Функция организма человека и животных, обеспечивающая восприятие звуковых колебаний. 53. Обещание. 54. Титул верховного правителя в ряде
стран мусульманского Востока. 55. Сплав никеля с титаном, обладающий «эффектом памяти». 56. Определение болезни на основании исследования больного. 57. Математический знак. 58. Водовод незамкнутого поперечного сечения.
ПО ВеРТиКаЛи: 1. Низшая ученая степень в России в 19 - начале 20 в.в. 2.
Знаменитые братья-сказочники. 3. Положительный электрод. 4. Государство в
Океании. 5. Свободомыслящий, вольнодумец. 6. Нрав, обычай. 7. Оксибензол.
8. Здание для стоянки и ремонта локомотивов и вагонов. 9. Перевозка грузов
без перегрузок на промежуточных станциях. 10. Дерево рода ива. 16. Река в
Китае, Индии, Пакистане. 18. Шалун, баловник, негодник. 19. Ребенок. 21. Последователь, ученик, послушник мусульманского шейха, святого. 22. В восточнославянской мифологии: святая, покровительница женщин и матерей. 23. Способ бега лошади. 24. Млекопитающее семейства дельфиновых. 26. Женское
имя. 28. Морское ластоногое млекопитающее с ценным мехом. 30. Порода пастушьих собак. 32. Глава политической партии. 38. Цвет. 40. Короткошерстная
крупная служебная собака. 41. Французский живописец, один из ведущих представителей пуризма. 43. Старинная русская верхняя одежда, разновидность
короткого кафтана, домашний чекмень или поддевка. 44. Легкий мотоцикл с педальным приводом. 46. Представитель кавказского народа. 47. Мусульманство.
48. Старение машины, организма. 50. Открытое полевое укрепление. 51. Город
в Московской области. 52. Отделение в учреждении, ведающее специальным
кругом дел.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. Магма. 4. Филин. 7. Федотов. 11. Грибоед. 12. Бурун.
13. Пласт. 14. Сима. 15. Либревиль. 17. Узда. 20. Рампа. 22. Паллада. 25. Антон.
27. Зея. 28. Короб. 29. Тобол. 31. «Аполлон». 33. Тодайзи. 34. Верди. 35. Ездка.
36. Нут. 37. Кроки. 39. Аденома. 42. Карта. 44. Морс. 45. Пагинация. 49. Слух. 53.
Посул. 54. Халиф. 55. Нитинол. 56. Диагноз. 57. Минус. 58. Лоток.
ПО ВеРТиКаЛи: 1. Магистр. 2. Гримм. 3. Анод. 4. Фиджи. 5. Либерал. 6. Норов. 7. Фенол. 8. Депо. 9. Транзит. 10. Ветла. 16. Инд. 18. Разбойник. 19. Малолетка. 21. Мюрид. 22. Пятница. 23. Аллюр. 24. Афалина. 26. Нонна. 28. Котик.
30. Бувье. 32. Лидер. 38. Окраска. 40. Дог. 41. Озанфан. 43. Архалук. 44. Мопед.
46. Абхаз. 47. Ислам. 48. Износ. 50. Люнет. 51. Клин. 52. Стол.

Астрологический прогноз на неделю

28 декабря 2019 года
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удивительное рядом

Где это кафе «Культур-мультур»?
Небезызвестный мультяшный
герой капитан Врунгель утверждал,
что «как вы яхту назовёте, так она
и поплывет!» Поэтому сейчас,
в эпоху крафтовых пивных и
свечных заводиков, стало модно
давать своему бизнесу названия с
«местным колоритом». На Северном
Кавказе заведения, известные в
Первопрестольной, как интернеткафе, уже шутливо называются
интернет-шашлычными.
В Ижевске разыгрывают стилизацию
под автомат Калашникова, а в Туле редко
кто обходится без ссылки на самовары и
пряники. В том же Иваново до сих пор в
тренде четверостишие:
О любви всё твержу тебе заново,
Но, когда зря твердить надоест,
Так и знай: я уеду в Иваново,
А Иваново – город невест.
Правда, в «ткацкой столице» России
столь явного гендерного перекоса уже
нет и в помине.

реклама

объявления

Как бы то ни было, демонстрация или,
если хотите, выпячивание, своего колорита – это традиционный путь брендирования своего продукта. На одной из нальчикских кафешек до сих пор висит вывеска
«Самый лучший в мире блин – балкарский
хичин». Хуже, когда за самобытность выдается попытка исковеркать обычные,
всем понятные слова. Чтобы не быть голословным, приведу конкретные примеры.
Возле одного из автовокзалов Нальчика открылось кафе с заманивающим (по
идее инициаторов) названием «Шашлыкмашлык». Ещё более «продвинутыми»
выглядят заведения общепита на одной
из центральных улиц города. Здесь есть
и «Кофе-мофе», и «Суши-муши». Топонимический метод прост: берётся любое
слово и меняется первая буква на «м».
Несколько дней пришлось потратить,
чтобы объехать все кафешки, буфеты и
другие пункты питания, «привязанные»
к учреждениям культуры (театрам, музеям...). Была уверенность, что найду вывеску «Культур-мультур». Всё-таки анекдоти-

реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 89287724812

P.S: История выражения «культурмультур» восходит к анекдоту советской поры:
«Проверяющие из Москвы ходят по
студии «Туркменфильм», осматривают
съёмочные павильоны, задают разные
вопросы, разговаривают с актёрами,
сценаристами, режиссёрами и везде
слышат выражение «кино-мино». Позже
глава комиссии спрашивает у руководителя Госкино Туркмении, почему все
здесь говорят «кино-мино». Тот с сожалением: «Что поделаешь, «культурмультур» нету».
В тюркских языках очень часто множественность (или растянутость процесса) обозначается двойным употреблением исходного слова. Например, у

объявления

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу
№ А20-3272/2017 от 03.07.2018г.ООО «Восточный» (ИНН: 0721055359, ОГРН:
1080721000117, 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 195) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него
открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № А20-3272/2017 от 08.11.2018 (рез.часть
от 31.10.2018г.) конкурсным управляющим утвержден член ПАУ ЦФО (ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3,
стр. 6, оф. 201, 203) - Пандов Владимир Генрихович (ИНН 616483503010, СНИЛС
145-893-964 22, адрес для корреспонденции: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55 б, 3 этаж). Следующее судебное заседание по рассмотрению
дела о банкротстве назначено на 16.01.2020 на 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики, по адресу: г. Нальчик, ул.
Мечникова, 130-а, 1-й этаж, каб. 1.
Конкурсный управляющий (организатор торгов) Пандов Владимир Генрихович
сообщает о реализации имущества ООО «Восточный» путем проведения торгов в
форме аукциона в электронной форме на сайте электронной площадки МТС «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru с открытой формой представления предложений о цене:Лот №1 –100% доли вуставном капитале ООО «Аэрокомплекс» (ИНН
2636802476). Начальная цена 55121000руб. Начало торгов 17.02.2020г. в 12.00 ч.
Заявки на участие в торгах подаются с 11.00 ч. 30.12.2019г. до 15.00 ч. 11.02.2020г.
В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги. Начало повторных торгов 03.04.2020г. в 12.00 ч. Начальная цена на повторных торгах
снижается на 10% от начальной цены первых торгов. Заявки на участие в повторных торгах подаются с 11.00 ч. 20.02.2020г. до 15.00 ч. 30.03.2020г. Шаг повышения
начальной цены - 5% от начальной цены. Предложения по цене заявляются на
электронной площадке участниками открыто в ходе торгов. Победителем торгов
признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Дата
АГРОКОМПЛЕКС «РяБА».
Реализуем кур-несушек.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-422-3829.

ческий приоритет именно у этого, ставшего
уже устоявшимся, выражения. Увы, не нашёл. А ведь идея витает в воздухе.
Если кто-то решится заполнить эту
нишу, я возражать не буду.
Виктор Шекемов

реклама

балкарцев «тюрлю-тюрлю» означает
«разные, разнообразные», «аз-аз» –
«мало-помалу, потихоньку». Нередко
вместо повтора исходного термина
используется похожее по звучанию, но
самостоятельно не употребляющееся слово – «дигиль-мигиль» (тяп-ляп),
«къалгъан-къулгъан» (остатки) и т.п.
Есть даже старый (40-летней давности) анекдот:
«Поспорили как-то русский и балкарец, у кого больше блюд в национальной
кухне. Русский начал перечислять: борщ,
колеты, жаркое, холодец, кисель… Балкарец решил «удвоить» названия своих
национальных блюд и со скоростью пулемёта: «Хычын-мычын, шорпа-морпа,
айран-майран, бишлякъ-мишлякъ, куйрукъ-муйрукъ, баур-маур…» «Хватит,
хватит», – вскричал его оппонент».
Наверное, не стоит удивляться, если
в наши дни кто-то в погоне за клиентами в качестве «заманухи» использует
слова не из высокого литературного
стиля.

объявления

реклама

и время подведения итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. Заявки на торги подаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте www.fabrikant.ru (место подведения итогов торгов).
Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты;
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к
ООО «Восточный» и его кредиторам, Пандову Владимиру Генриховичу, о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, ПАУ ЦФО. Документы, прилагаемые к заявке: копия выписки из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта заявителя и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, перевод на русский язык документов
о гос. регистрации (для иностранного лица). Заявители, допущенные к участию
в торгах, признаются участниками торгов. Задаток –5% от начальной ценывносится на счет ООО «Восточный», ИНН 0721055359, р/с 40702810052090031260 в
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000602, БИК 046015602,
назначение: № торговой процедуры. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты
получения победителем предложения управляющего заключить договор куплипродажи. Оплата по договору в течение 30 дней на р/c ООО «Восточный»4070281
0652090031262в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000602,
БИК 046015602. Место и время подписания итогового протокола, ознакомления с
порядком просмотра имущества: с 11.00 до 15.00, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж., тел. 89185158174, e-mail:pandov1985@mail.ru.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о
продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения
торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв. м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.
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