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Старые расходы и новые правила
22 мая под председательством
спикера Игоря Муравьева состоялась
очередная 43-я сессия Совета местного
самоуправления г.о. Нальчик. Первым
вопросом повестки дня стал отчет об
исполнении местного бюджета за 2019.
Руководитель городского Департамента финансов Нателла Дугужева в своём докладе
отметила традиционные пункты расходования
средств городского бюджета и ряд проектов, в
которые попал Нальчик в отчетном году.
Так, городской округ стал участником программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках которой в
селениях Хасанья, Белая Речка и Кенже были
построены три многофункциональные игровые площадки с детским оздоровительным
комплексом и зоной воркаута (уличной гимнастики). А в рамках программы «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в
школе №20 проведен капремонт спортивного
зала.
В сфере дорожного хозяйства и ЖКХ Нальчик
стал участником двух нацпроектов – «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и
«Городская среда». Приведено в нормативное
состояние 15 улиц общей протяженностью 13,8
км, обустроены прилегающие территории 25
многоквартирных домов и две общественные
территории – сквер в Александровке и площадь
перед Государственным концертным залом.
Обустроена наружная канализация по улицам
Вологирова, Гоголя, Суворова и Календарная.
На сессии депутаты одобрили изменения,
внесенные в Правила землепользования и за-
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стройки городского округа Нальчик и в его Генплан. Новые редакции этих документов были
подготовлены в связи со вступившими в силу
изменениями в градостроительном кодексе РФ
и изменениями классификаторов видов разрешенного использования земельных участков, а
также на основании предложений физических и
юридических лиц.
В частности, вводится необходимость отступа
застройки от границ земельных участков на три
метра во всех территориальных зонах, что связано с требованиями безопасности. В зону рекреационного назначения добавлен вид разрешенного использования земель под цирки и зверинцы.
Откорректировано зонирование жилого района «Восточный». Квартал, ограниченный улицами Суворова, К. Цеткин, Бесланеева и Бр. Кардановых, отнесен к зоне общественно-деловой
и смешанной застройки. Территория бывшего
садоводческого товарищества «Центральное»
– к зоне индивидуальной жилой застройки. При
этом выходящие фасадом на улицу Атажукина
объекты – к зоне общественно-деловой и смешанной застройки.
Депутаты проголосовали за передачу из госсобственности в муниципальную оборудований,
предназначенных для новой школы №33 на
пр. Ленина. Также рассмотрены вопросы о
предоставлении муниципальным предприятиям Нальчика отсрочки по перечислению части
прибыли, остающейся в их распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
до 1 августа текущего года, и утверждении порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества.
Анна Кумышева
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COVID-19 - ситуация на сегодня
“На утро 27 мая в КабардиноБалкарии проведено более
38 тысяч исследований путем
тестирования”, - сообщает
Оперативный штаб по реализации
мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной
инфекции.
Всего зарегистрировано 2509 подтвержденных случаев заражения. Выздоровевших, согласно карте распространения COVID-19, представленной
Оперативным штабом, - 643. Пациенты
с подтвержденным диагнозом выявлены в 108 населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Больше всего их в Нальчике: свыше 830.
За наделю в республике заболели
557 человек. Умерло за тот же период
шестеро – четверо мужчин 1953, 1939,
1961 и 1972 годов рождения и две женщины 1949 года рождения – все с сопутствующими заболеваниями. Всего
в республике от коронавируса умерло
14 человек.
21 мая в Госпитале особо опасных
инфекций №2 в результате падения из
окна четвертого этажа погиб мужчина
1945 года рождения, который находился на лечении с 12 мая и шел на поправку – его планировалось выписать
уже в понедельник 25 мая. Изучением
обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.
В обсерватор на базе санатория
«Маяк» помещены 43 жителя нашей
республики – рабочие, которые трудились вахтовым методом в Якутии на
одном из нефтегазовых месторождений. Прибывшие вахтовики проведут
в обсерваторе две недели, у всех взят
тест на коронавирус.
Между тем, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в режиме видеоконференции встретился с руководителями медицинских учреждений
региона. Глава республики обсудил с
медицинским сообществом КБР круг
актуальных вопросов и проблем в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, выслушал пожелания и предложения. В частности,
рассмотрены текущая ситуация по оказанию медицинской помощи больным с
COVID-19 и внебольничной пневмонией, материально-техническое и кадровое обеспечение медучреждений, осуществление выплат стимулирующего
характера работникам, оказывающим
помощь инфицированным коронавирусом.
Казбек Коков открыл встречу со слов
благодарности коллективам больниц и
всему медицинскому персоналу, который сегодня встал на защиту здоровья
и жизни жителей республики, испытывает большую физическую, интеллектуальную, психологическую нагрузку,
рискует своим здоровьем: «Нынешняя
ситуация с распространением вируса
- беспрецедентная в своей современной истории. От всего сердца огромное вам спасибо за вашу тяжелую работу в это непростое для республики
и всей страны время. Этот период
- серьезное испытание для системы
здравоохранения, для вас лично», сказал Глава КБР.
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Он отметил, что сегодня медработники и система здравоохранения КБР
достойно справляются с эпидемией
и демонстрируют положительные результаты. Свидетельством этому являются данные по готовности коечного
фонда, персонала, показатели выздоровления и летальности.
Министр
здравоохранения
КБР
Рустам Калибатов отметил, что в целях наращивания коечного резерва
для приема больных COVID-19 в ближайшее время планируется к развертыванию госпиталь на базе ГКБ №2
общей мощностью 200 мест, на 78%
оснащенных кислородными точками.
Завершается подготовка госпиталя на
базе Межрайонной многопрофильной
больницы мощностью 120 коек.
Заключены контракты на поставку 32-х аппаратов ИВЛ в рамках соглашения с Минпромторгом России и
12 ИВЛ за счет средств федерального
и республиканского бюджетов. По распоряжению Правительства РФ, производится приобретение 76 аппаратов
для неинвазивной вентиляции легких,
8 аппаратов инвазивной ИВЛ, 2 компьютерных томографов, 3 передвижных рентген-аппаратов, 4 переносных
УЗИ, 100 пульсоксиметров, а также
анализаторов газов крови, бесконтактных термометров, мониторов пациента, увлажнителей кислорода.
Продолжает эффективно работать
схема маршрутизации больных с внебольничными пневмониями. В ГКБ
№2 и РДКБ функционируют отделения
по лечению таких пациентов среди
взрослого и детского населения. Отдельно в ходе совещания затронута
тема медицинского обслуживания
граждан по заболеваниям, не связанным с COVID-19.
В медорганизациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, организовано динамическое
диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, требующими наблюдения. Особое
внимание уделяется лицам старше
трудоспособного возраста, организовано их регулярное обследование. При
обострении проводится лечение в круглосуточных стационарах и на дому. В
целях сокращения количества посещений поликлиник гражданами из групп
риска рецепты на лекарственные препараты выписываются на курс лечения
до 180 дней.
Говоря о стимулирующих выплатах
медицинскому персоналу, работающему с COVID-пациентами, министр
здравоохранения КБР отметил, что на
сегодняшний день выплаты произведены за март и апрель 2020 г. Общее
число физических лиц, получивших
доплаты, составило 1729 человек. Эта
работа продолжается и находится на
постоянном контроле.
Казбек Коков призвал активизировать
взаимодействие работников министерства с руководителями администраций
районов и городских округов и муниципальными учреждениями здравоохранения. «Сделаем все, зависящее от
нас, чтобы помочь вам. Я сегодня в
ответе за вас перед жителями респу-
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блики. Вы также должны быть в ответе за свою работу и работу своих
коллективов, выкладываться по максимуму и бороться за каждую жизнь.
Мы одна мощная команда, вместе нам
под силу все одолеть. Пусть этот период мы пройдем с наименьшим количеством потерь», - подчеркнул Глава
республики.
В то же время Минздрав КБР сообщает, что одним из симптомов
COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции, может быть изменение обоняния - гипосмия, вплоть до
его полной утраты – аносмии. Дело в
том, что на фоне вирусной инфекции
развивается отек слизистой оболочки
носовых ходов и носоглотки, что и приводит к нарушению функции системы
обоняния. Иногда снижение обоняния
может быть одним из неврологических
проявлений.
На сегодняшний день нет окончательных популяционных данных о частоте
симптома гипосмии при COVID-19 в
России. Но если вы отмечаете нарушение обоняния, а особенно в сочетании
с повышением температуры, кашлем,
одышкой, чувством заложенности в
грудной клетке – незамедлительно
проконсультируйтесь с врачом.
МНОГИЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ,
КАКОЕ ВРЕМЯ ВИРУС ЖИВЕТ
В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА
И ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО УМИРАЕТ?
Длительность течения заболевания
– вопрос неоднозначный и зависит от
ряда факторов. Имеет значение и количество патогена, проникшего в организм, и индивидуальная иммунная
реакция человека. Критерием, подтверждающим, что человек более не
выделяет возбудителя, является двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее 1-го
дня.
Длительность течения СОVID-19 зависит, прежде всего, от того, в какой
форме проходит заболевание. Например, если в легкой форме, то длительность заболевания составляет около
двух недель, и такие пациенты, как
правило, не госпитализируются, получая амбулаторное лечение.
При тяжелом течении СОVID-19 с
развитием дыхательной недостаточности, а также при наличии хронических заболеваний, длительность
может составлять более 4-5 недель.
Окончательно судить о выздоровлении
возможно только при отрицательных
результатах теста ПЦР. Сколько живет
коронавирус в закрытом помещении
при проживании в нем зараженного
или потенциально зараженного человека? На сегодняшний день известно,
что при комнатной температуре он способен сохранять жизнеспособность на
различных объектах окружающей среды в течение 3 суток.
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК,
ПЕРЕБОЛЕВШИЙ
КОРОНАВИРУСОМ,
ОСТАВАТЬСЯ ЕГО НОСИТЕЛЕМ?
Человек, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий симптомов, в течение некоторого време-
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ни может оказаться бессимптомным
носителем. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало,
что коронавирус может оставаться в
организме как минимум еще 14 дней
после клинического выздоровления и
исчезновения всех симптомов. Однако
вероятность того, что пациент на этом
постсимптомном этапе инфицирует
других, невелика (особенно при соблюдении всех санитарно-гигиенических правил).
НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО
НАХОДИТЬСЯ С ТАКИМ
ЧЕЛОВЕКОМ В ОДНОМ
ПОМЕЩЕНИИ?
Не только не безопасно, но и не рекомендуется. Заражение может произойти не только при непосредственном
контакте с инфицированным человеком, но и через контаминированные
вирусом предметы домашнего быта,
мебель, игрушки. Поэтому очень важно регулярно проветривать квартиру,
проводить влажную уборку не только
полов, но и всех поверхностей мебели. Именно для того, чтобы не допустить заражения близких, пациентам с
СОVID-19 важно соблюдать изоляцию
даже при хорошем самочувствии и отсутствии симптомов заболевания.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫХОДИТЬ
НА УЛИЦУ И ГУЛЯТЬ С ДЕТЬМИ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
КОРОНАВИРУСОМ?
Если возникла необходимость выйти
на улицу, следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Воздержаться мест от скопления людей и игр на
детских площадках. Не трогать лицо,
волосы, глаза руками. После возвращения с улицы обязательно тщательно
вымыть руки с мылом. И не забывать
обрабатывать антисептиком мобильный телефон.
НЕСМОТРЯ НА ОСЛАБЛЕНИЕ
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ОЧЕНЬ
ВАЖНО И ДАЛЬШЕ СОБЛЮДАТЬ
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ:
- Вне дома носить маску.
- Часто мыть руки.
- Не трогать немытыми руками лицо.
- Не посещать места массового скопления людей, включая крупные семейные мероприятия.
- По возможности ограничить личные
контакты, для общения использовать
дистанционные способы связи.
- Чаще проводить в помещениях
влажную уборку, менять полотенца,
протирать дверные ручки, телефонные трубки, поверхности столов, мыть
полы; не забывайте проветривать помещение.
- Помните: если поднялась температура, появился кашель, надо звонить в
поликлинику и вызвать врача на дом!
Не занимайтесь самолечением! Если
заражение коронавирусной инфекцией
произошло, и началась пневмония, то
ее течение может быть незаметным и
стремительным. Своевременное обращение к врачу - залог успешного лечения.
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев»
(12+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
10.40 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Красная армия Германии» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+)
01.10 «Хроники московского быта. Трагедии звездных матерей» (12+)
01.55 «Знак качества» (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Дачный
лохотрон» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь
глядя (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Е. Дробышева» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 01.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
00.30 «Хроники московского быта» (12+)
01.10 «Хроники московского быта» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.00 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» (16+)
05.10 «Мой герой. Елена Дробышева»
(12+)

03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
«Дело врачей» (12+)
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
НТВ
Шишкиным» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 14.00 «Невероятно интересные истории»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се- 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
годня»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 23.30 «Неизвестная история» (16+)
13.50 «Место встречи»
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 02.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
(16+)
ДЖОНС» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
04.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
МАТЧ-ТВ
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Се23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАзон-2018/2019. «Реал» (Мадрид,
НИЕ» (16+)
Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
08.00, 11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч!
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
(12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
ЗВЕЗДА
Молодежные сборные. Отбороч06.00 «Сегодня утром» (12+)
ный турнир. Россия - Сербия (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.25 «На гол старше» (12+)
08.15 «Не факт!» (6+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
небылицы» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.00 После футбола с Георгием Чердан10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА АСцевым (12+)
ФАЛЬТЕ» (16+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
16.05 «Открытый показ» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Когда 17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпиопозади Москва» (12+)
нов-2014/2015. Финал. «Ювентус»
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- «Барселона» (Испания) (0+)
дяйкиным (12+)
20.05 «Самый умный» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе- 20.25 Тотальный футбол
вым» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
21.15 Новости дня
«Кельн» - «Лейпциг»
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
00.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 02.45 «Команда мечты» (12+)
(12+)
ОТР
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (16+)
01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
02.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 03.40 «Гамбургский счет» (12+)
(16+)
04.10 «Легенды Крыма» (12+)
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (16+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 М/ф (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Попов» (12+)
РЕН
ПРОГРАММА 1 КБР
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 06.00 «Республика: картина недели»
рем Прокопенко (16+)
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 06.30 «Время и личность». Заслуженный
(16+)
работник МВД РФ Анатолий Ка07.00 «С бодрым утром!» (16+)
нунников (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 07.05 «Народные ремесла». Кузнец Сер(16+)
гей Цунаев (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
07.25 «Через дизайн к миру». Заслужен11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженый работник культуры Республиновым» (16+)
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

НТВ

ВТОРНИК, 2 июня

(16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се- 00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
годня»
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(18+)
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Прокопенко (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
МАТЧ-ТВ
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 06.00 Футбол. Кубок кубков-1998/1999.
(16+)
«Локомотив» (Москва, Россия) - «Ла17.10 «ДНК» (16+)
цио» (0+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
08.00, 11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАМолодежные сборные. Отборочный
НИЕ» (16+)
турнир. Россия - Польша (0+)
01.05 «Андрей Вознесенский» (12+)
10.30 «На гол старше» (12+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира2019/2020. Индивидуальная гонка.
ЗВЕЗДА
Женщины. 10 км (0+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
12.45 «Лыжницы в декрете» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Владимир Минеев. Против всех»
08.45 «Не факт!» (6+)
(16+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon
10.00, 14.00 Военные новости
Warriors. Владимир Минеев против
13.40, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
Артура Пронина (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 Все на футбол! Открытый финал (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Непоко- 16.40 «Самый умный» (12+)
ренная Белоруссия» (12+)
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов. Се19.40 «Легенды армии с Александром
зон-2015/2016. Финал. «Реал» (МаМаршалом». В. Рязанов (12+)
дрид, Испания) - «Атлетико» (Испа20.25 «Улика из прошлого» (16+)
ния). Трансляция из Италии (0+)
21.15 Новости дня
21.25 Обзор Чемпионата Германии (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (16+)
ОТР
01.20 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Бутаков» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
РЕН
06.00 «Новости дня» (16+)
05.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (16+)
06.15 «Человек на своем месте». Заслу06.00, 15.00 «Документальный проект»
женный журналист КБР Марзият
(16+)
Холаева (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.50 «Музеи». Культурно-просветитель08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ская программа. Музей им. Т.К.
(16+)
Мальбахова, с. Дейское (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
07.10 «Народные промыслы» (12+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
07.30 «Диалог искусств». Читательский
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажеклуб «Александрия» (12+)
новым» (16+)
08.00 «Памятник старшему поколению»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про(12+)
грамма 112» (16+)
08.20 «Концерт». Концерт хора Кабарди13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олено-Балкарского Музыкального теагом Шишкиным» (16+)
тра. Часть вторая (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 09.00 «Моя школа online» (6+)
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
вости
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»

07.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.20 «Концерт». Концерт хора Кабардино-Балкарского Музыкального
театра. Часть первая (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.50 «Среда обитания» (12+)
16.00 М/ф «Конек – Горбунок» (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музеи». Культурно-просветительская программа. Музей им. Т.К.
Мальбахова, с. Дейское (12+)
17.25 «Народные промыслы» (12+)
17.45 «Человек на своем месте». Заслуженный журналист КБР Марзият
Холаева (12+)
18.15 «Диалог искусств». Читательский
клуб «Александрия» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Долина Луары. Франция» (12+)
00.40 «Домашние животные» (12+)
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «Культурный обмен» (12+)
05.20 М/ф (0+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Кострома
07.00 «Легенды мирового кино». Анатолий Папанов
07.30 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08.50, 00.05 ХХ век
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» (16+)
11.30, 23.20 Красивая планета
11.50 Academia. Андрей Сахаров. «Дипломатия 1939-1945 гг.»
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время и личность». Герой Советского Союза К. Карданов (12+)
17.15 «Будущее в настоящем». Актер театра и кино Андрей Чернышов (12+)
17.40 «Это надо знать». Медицинский
вестник (16+)
18.05 «ТВ-галерея». Историк и прозаик Сафарби Бейтуганов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. БаденВюртемберг. Германия» (12+)
00.40 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.40 «Вспомнить все». Программа
Л.
Млечина (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма (12+)
04.35 «Моя история». Илья Резник (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Село Уколица (Калужская область)
07.00 «Легенды мирового кино». Валентина Серова
07.35 «Правила жизни»
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки». «Самое
масштабное зрелище Рима»
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
09.50 Цвет времени. Леонид Пастернак
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» (16+)
11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях»
11.50 Academia. Андрей Сахаров. «Дипломатия 1939-1945 гг.
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
14.10 Т/ф «Король Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Между-

3

13.20 «2 Верник 2»
14.10 Т/ф «Женитьба»
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Сантьяго Каньон-Валенсия, Златомир Фунг
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и
пути»
19.15 Ступени цивилизации
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
(16+)
23.35 «Монолог в 4 частях»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее»). Научный сотрудник института экологии горных территорий
им. А.К. Темботова Г.Кярова (каб.
яз.) (12+)
07.05 «Классика для всех» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Къыргъызстан – сюймеклигим,
жарсыууле..» Кайсын Кулиев и
Киргизия (балк.яз.) (12+)
08.55 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Уста» («Мастер»). Алена Рахаева
(балк.яз.) (12+)
17.35 «Пусть всегда будет солнце!» (12+)
18.00 Юбилейный концерт образцового
ансамбля «Зори Кавказа». Первая часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Народная
артистка КБР Людмила Шереметова (каб.яз.) (12+)
20.30 «Тепсеу - жашауумду» («Жизнь в
танце») (балк.яз.) (12+)
21.10 «По маршрутам истории». Археолог Владимир Фоменко (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
народного конкурса им. П.И. Чайковского. Матвей Демин, Алексей
Лобиков и Зенг Юн
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Каренина»?»
19.15 Ступени цивилизации
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей, или Позитивный взгляд на современное искусство»
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ ПИТОН 357» (16+)
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Тепсеу - жашауумду» («Жизнь в
танце») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Народная артистка КБР Людмила Шереметова
(каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «По маршрутам истории». Археолог Владимир Фоменко (12+)
08.50 «Уста» («Мастер»). Алена Рахаева
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина. (балк.яз.) (12+)
17.35 «Здравствуй, лето!» Передача для
детей (12+)
18.00 Юбилейный концерт образцового
ансамбля «Зори Кавказа». Заключительная часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное
знакомство»). Врач Олег Добагов
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жерими адамлары» («Люди моей
земли»). Ветеран тыла Назрум Рахаева (балк.яз.) (12+)
21.10 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. «Последний из атлантов» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Крымов» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
(12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы» (16+)
00.30 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Сертификат без качества» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покровской. «Непобедимые русские русалки» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
09.50 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Вера Алентова»
(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Избитые звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.55 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу»
(12+)

НТВ

03.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
НТВ
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
МАТЧ-ТВ
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Футбол. Лига чемпионов-2003/2004.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
1/8 финала. «Локомотив» (Москва,
13.50 «Место встречи»
Россия) - «Монако» (0+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на
(16+)
Матч! (12+)
17.10 «ДНК» (16+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Эстония - Россия (0+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА- 10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
НИЕ» (16+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
2019/2020. Индивидуальная гонка.
ЗВЕЗДА
Мужчины. 15 км (0+)
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен06.00 «Сегодня утром» (12+)
щины. Матч за 3-е место. Россия 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Норвегия (0+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
ВСТРЕЧА» (16+)
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов. Се10.00, 14.00 Военные новости
зон-2016/2017. Финал. «Ювентус»
13.30, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
(16+)
19.50 Больше чем футбол. 90-е (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Украи- 20.50 «День, в который вернулся футбол»
(12+)
на в огне» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Булга- 21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт»
ков (12+)
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
01.50 Профессиональный бокс. Мухам21.15 Новости дня
мед Али (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
ОТР
(12+)
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (16+) 05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Бири01.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
лев» (12+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский
РЕН
вестник (16+)
06.40 «Фотографии рассказывают» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 «ТВ-галерея». Историк и прозаик
06.00 «Документальный проект» (16+)
Сафарби Бейтуганов (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 07.30 «Время и личность». Герой Советского Союза К. Карданов (12+)
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 07.45 «Будущее в настоящем». Актер
театра и кино Андрей Чернышов
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже(12+)
новым» (16+)
08.10 «Вечер оперетты». Вечер оперетты
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
в Музыкальном театре КБР. Часть
программа 112» (16+)
первая (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле- 09.00 «Моя школа online» (6+)
гом Шишкиным» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но14.00 «Невероятно интересные истории»
вости
(16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Спецназ
в тылу врага» (12+)
19.40 «Легенды кино». Андрей Тарковский
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(16+)
02.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 июня

18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4». Финал. «Зенит-Казань» Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
08.00, 10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на
Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Латвия (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира2019/2020. Гонка преследования.
Женщины. 10 км (0+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира2019/2020. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км (0+)
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» (12+)
14.20 Континентальный вечер
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю
против Рикки Хаттона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (16+)
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2017/2018. Финал. «Реал» «Ливерпуль» (0+)
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Тондела»
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Витория Гимарайнш» - «Спортинг».
Прямая трансляция
01.30 «Боевая профессия» (16+)
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал фон
Круз» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Современник». Актер и певец Астемир Апанасов (12)
06.55 «Откровенный разговор». Аслан
Шогенцуков (12+)
07.25 «Вспоминая былое». Об альпиниаде
1967 г. (12+)
07.55 «Вечер оперетты». Вечер оперетты
в Музыкальном театре КБР. Часть
вторая (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
15.05 «Календарь» (12+)
19.15 Ступени цивилизации
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
16.45 «Медосмотр» (12+)
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
ПРОГРАММА 1 КБР
подземных палат»
17.00 «Современник». Актер и певец
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗААстемир Апанасов (12+)
КОН» (16+)
17.35 «Вспоминая былое». Об альпиниа23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
де 1967 г. (12+)
18.05 «Откровенный разговор». Аслан 00.05 ХХ век
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
Шогенцуков (12+)
02.40 «Pro memoria». «Хокку»
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
МИР 24
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Юж06.00 «Новости дня». Информационная
ная Англия» (12+)
программа (16+)
00.40 «Домашние животные» (12+)
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 06.20 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное
знакомство»). Врач Олег Добагов
01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ(каб.яз.) (12+)
НИЕ» (12+)
06.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто03.40 «Служу Отчизне» (12+)
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
04.10 «Легенды Крыма» (12+)
07.10 «Жерими адамлары» («Люди
04.40 «Большая страна» (12+)
моей земли»). Ветеран тыла На5 КАНАЛ
зрум Рахаева (балк.яз.) (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве- 07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
стия»
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка05.30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
рия!» (12+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
08.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
викторина (балк.яз.) (12+)
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 08.50 «Здравствуй, лето!» Передача для
детей (12+)
(16+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
младшего и среднего возраста
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
(6+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
***
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 Мультфильм (0+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Плане03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2»
(16+)К
РОССИЯ
та детства»), В. Балкария (балк.
яз.) (12+)
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
17.35 «Добрый доктор». Передача для
Обыкновенное чудо»
родителей (12+)
07.00 «Легенды мирового кино». Нико18.05 «Телестудио»: кабардинский
лай Симонов
язык. Урок 65-й (каб.яз.) (12+)
07.35 «Правила жизни»
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки». «Аре- 18.30 «Гухэлъ макъамэхэр» («Лирический концерт») (каб.яз.) (12+)
ны, обагренные кровью»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
08.55 ХХ век
19.30 «Новости дня». Информационная
09.50 Цвет времени. Эль Греко
программа (16+)
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ19.45 «Гум имыхуж» («Незабываемые
ГИНА» (16+)
имена»). Заслуженная артистка
11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях»
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.)
11.50 Academia. Сергей Богачев
(12+)
13.25 «Белая студия»
14.10 Т/ф «Мастерская Петра Фоменко». 20.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
«Двенадцатая ночь, или Называй21.00 «Спектр». Продюсер Марат Парите, как угодно»
тов (12+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чай- 21.30 «Актуальная тема» (16+)
ковского. Сергей Догадин, Марк 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
Бушков
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О времени и о себе». Заслуженный
работник культуры РФ и КБР Михаил Герандоков (12+)
17.35 «Телеакадемия». Преподаватель,
профессор СКГИИ Елена Ахохова
(12+)
18.05 «О моем расскажите отце». Документальный фильм о Герое Советского Союза Алиме Байсултанове
(12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Пьемонт. Италия» (12+)
00.40 «Домашние животные» (12+)
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима»
08.55 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель
экрана»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» (16+)
11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях»
11.50 Academia. Сергей Богачев
12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Т/ф «Троил и Крессида»
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чай-

ковского. Александр Канторов
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!»
19.15 Ступени цивилизации
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
00.00 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель
экрана»
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженная артистка
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.) (12+)
06.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Я буду жить, я не умру». Народный поэт КБР Кайсын Кулиев (12+)
09.00 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия
и жизнь»). Религиозно-просветительская программа (каб.яз.) (12+)
17.40 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 63-й (балк.яз.) (12+)
18.10 «Позиция». Тема «Дети - послы
мира» (12+)
18.30 «Музыкальный микс» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор исторических наук
Анзор Кушхабиев (каб.яз.) (12+)
20.25 Памяти народного поэта КБР Кайсына Кулиева. «…Больше чем
поэт» (балк.яз.) (12+)
21.05 «Культура и мы». Роль книги в жизни человека (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ

Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по КБР
зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный
№ RU 07301000202000
от 12.05.2020г.

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
6 апреля 2020г.

№309

О внесении изменений в Устав городского округа Нальчик,
принятый 14 апреля 2017 года
В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа
Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. в пункте 29 части 3 статьи 10 после слов «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа,» дополнить
словом «выдача»;
1.2. часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии городского округа Нальчик, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии городского округа Нальчик, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Кабардино-Балкарской Республики в порядке,
установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа Нальчик в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа Нальчик в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ Нальчик, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени городского округа Нальчик полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

И.В. Муравьев

www.na.adm-kbr.ru

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
от 13 мая 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 16 апреля по 14 мая 2020 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Циканова
Аминат Ахматовна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента
застройки до 85% на земельный участок с к/н 07:09:0103013:24, по адресу: КБР,
г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, д.222а, принадлежащего заявителям на праве собственности.
В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14апреля 2020 года
№700«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешениена
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 85% на земельный участок с к/н 07:09:0103013:24,
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, д.222а принадлежащегозаявителям на праве собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсужденийне поступалипредложения и замечания от
заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей, представленные в устной и письменной форме включены в протокол.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 13мая 2020 года №9.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Цикановой Аминат Ахматовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 85% на земельный участок с к/н 07:09:0103013:24, по адресу: КБР, г.о.
Нальчик, кп. Вольный Аул, ул. Профсоюзная, д.222а принадлежащегозаявителям
на праве собственности

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
от 13 мая 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 16 апреля по 14 мая 2020 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Цокова Оксана Алийхановна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента
застройки до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0102076:45, по адресу: КБР,
г.о. Нальчик, ул. Шогенцукова 36/ ул. Пятигорская б/н принадлежащегозаявителям
на праве аренды.
В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14апреля 2020 года
№700 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставление разрешенияна отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в части увеличения процента застройки до 100% на земельный участок с к/н
07:09:0102076:45, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Шогенцукова 36/ ул. Пятигорская б/н принадлежащегозаявителям на праве аренды»
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсужденийне поступалипредложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 13мая 2020 года №9.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Цоковой Оксане Алийхановне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0102076:45,по адресу: КБР, г.о.
Нальчик, ул. Шогенцукова 36/ ул. Пятигорская б/н принадлежащегозаявителям на
праве аренды.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

А.М. Ашабоков

www.na.adm-kbr.ru

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке в городском округе Нальчик
от 13 мая 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 16 апреля по 14 мая 2020 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шатохина
Инна Николаевна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента
застройки до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0102028:68, по адресу: КБР,
г.о. Нальчик, ул. Кирова, д.294принадлежащегозаявителям на праве собственности.
В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14апреля 2020 года
№700«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставление разрешения
разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% на земельный участок с к/н
07:09:0102028:68, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Кирова, д.294 принадлежащегозаявителям на праве собственности»
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсужденийне поступалипредложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 13мая 2020 года №9.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать Шатохиной Инне Николаевне в разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0102028:68, по адресу: КБР, г.о.
Нальчик, ул. Кирова, д.294 принадлежащегозаявителям на праве собственности,
в связи с необходимостью доработки принятых проектных решений в части обеспечения парковочных мест на рассматриваемом земельном участке.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
22 мая 2020г.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась организация
ООО «Универсал» с просьбой предоставить разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента
застройки до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0102060:1019, по адресу:
КБР, г.о. Нальчик, ул. Толстого, б/н принадлежащего заявителям на праве собственности.
В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14апреля 2020 года
№700«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставление разрешения
разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% на земельный участок с к/н
07:09:0102060:1019, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Толстого, б/н принадлежащегозаявителям на праве собственности»
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходеобщественных обсужденийне поступалипредложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 13мая 2020 года №9.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставитьООО «Универсал»разрешениена отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100%
на земельный участок с к/н 07:09:0102060:1019, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.
Толстого, б/н принадлежащегозаявителям на праве собственности.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

М.А. Кучуков
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№314
Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик за 2019 год

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 2019 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 2019 год по доходам в сумме 4 109 397,8тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 2 520 563,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 131 699,8
тыс. рублей, с показателями:
- по доходам местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;
- по доходам местного бюджета за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов местного бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета
согласно приложению №5 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета согласно приложению №6 к настоящему
решению;
- по перечню объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик за 2019 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №8 к настоящему решению;
- по расходованию средств резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик за 2019 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, работников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их содержание за
2019 год согласно приложению №10 к настоящему решению;
2. Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г.
Нальчику №1 (Т.В.Мастафов) и №2 (З.А.Налоев) принять в 2020 году исчерпывающие меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, расширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам
в местный бюджет городского округа Нальчик, а также повышению финансовой и
налоговой дисциплины налогоплательщиков.
3. Департаменту городского имущества и земельных отношений
(М.Х. Тлигуров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2020 году
безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых неналоговых доходов, а также повышение эффективности использования имущества и
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Нальчик.
4. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик
обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при
реализации муниципальных программ, предусмотренных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2019г. № 295 «О
местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
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Приложение №1
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
«Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года №314
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(в тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

1

администратора
поступлений

доходов местного бюджета

2

3

ВСЕГО:

Бюджетные
назначения

Исполнено

4

5

4 282 219,4

4 109 397,8

1 823,1

1 272,0

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по КабардиноБалкарской Республике

048

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

048

1 12 01010 01 2100 120

0,0

15,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 048
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 12 01010 01 6000 120

122,2

342,3

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

048

1 12 01030 01 2100 120

0,0

0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01030 01 6000 120

51,0

101,6

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

048

1 12 01041 01 6000 120

257,0

292,9

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

048

1 12 01042 01 6000 120

160,1

-8,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе048
дерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 12 01070 01 6000 120

0,0

0,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе048
дерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 25010 01 6000 140

28,8

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
048
Федерации об особо охраняемых природных территориях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 25020 01 6000 140

57,6

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче048
ской экспертизе (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 25040 01 6000 140

1,8

7,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

048

1 16 25050 01 6000 140

778,6

410,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 16 25060 01 6000 140

126,0

110,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

048

1 16 43000 01 0000 140

240,0

0,0

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике

060

102,0

115,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

060

102,0

115,0

Федеральное агентство по рыболовству

076

806,0

348,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076

1 16 25030 01 6000 140

645,6

90,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076

1 16 43000 01 6000 140

4,8

16,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076

1 16 90040 04 6000 140

155,6

242,0

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике

081

64,2

346,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081

1 16 25060 01 6000 140

3,6

39,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081

1 16 43000 01 6000 140

4,8

260,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081

1 16 90040 04 6000 140

55,8

46,3

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике

096

1 979,9

2 662,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

096

1 979,9

2 662,7

Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике

100

14 330,7

16 012,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие аспределению
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 02231 01 0000 110

5 196,7

7 288,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 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

36,4

53,6

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 02251 01 0000 110

9 097,6

9 737,8

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)

100

1 03 02261 01 0000 110

0,0

-1 067,3

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому
федеральному округу

106

1 527,6

1 990,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

106

1 16 30013 01 6000 140

495,0

250,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106

1 16 30030 01 6000 140

12,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106

1 16 43000 01 6000 140

746,4

1 526,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106

1 16 90040 04 6000 140

274,2

214,7

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

141

2 752,9

5 257,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

141

1 16 08010 01 6000 140

142,6

222,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 08020 01 6000 140

12,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

141

1 16 25050 01 6000 140

159,6

351,2
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

141

1 16 28000 01 6000 140

1 744,4

3 904,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 90040 04 6000 140

694,3

778,8

120,0

1,8

120,0

1,8

135,6

250,0

135,6

250,0

15,1

784,0

Федеральная таможенная служба - Северо-Кавказское таможенное управление)

153

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

153

«Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат)

157

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

157

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому Федеральному округу

160

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

160

1 16 08010 01 6000 140

0,7

764,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

160

1 16 43000 01 6000 140

14,4

20,0

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской
Республике

161

63,6

39,0

63,6

39,0

914,5

1 160,4

914,5

1 160,4

1 227 037,0

1 198 744,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
161
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике

180

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

180

1 16 43000 01 6000 140

1 16 90040 04 6000 140

1 16 33040 04 6000 140

1 16 90040 04 6000 140

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республи- 182
ке
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

960 626,8

899 795,1

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

182

1 01 02010 01 2100 110

0,0

1 623,6

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

182

1 01 02010 01 3000 110

0,0

633,4

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

182

1 01 02010 01 4000 110

0,0

-131,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)

182

1 01 02010 01 5000 110

0,0

-0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02020 01 1000 110

6 792,3

6 360,8
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02020 01 2100 110

0,0

146,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02020 01 3000 110

0,0

151,3

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

1 01 02030 01 1000 110

2 911,0

4 317,7

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

182

1 01 02030 01 2100 110

0,0

36,9

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

182

1 01 02030 01 3000 110

0,0

59,5

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

182

1 01 02030 01 4000 110

0,0

-157,5

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

182

1 01 02050 01 1000 110

0,0

-81,9

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02050 01 2100 110

0,0

0,2

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02050 01 3000 110

0,0

0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма
182
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

1 05 02010 02 1000 110

70 000,0

66 471,2

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

182

1 05 02010 02 2100 110

0,0

1 206,6

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

182

1 05 02010 02 3000 110

0,0

428,8

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

182

1 05 02010 02 4000 110

0,0

-1,8

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

182

1 05 02020 02 1000 110

0,0

-16,3

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

182

1 05 02020 02 2100 110

0,0

31,7

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

182

1 05 02020 02 3000 110

0,0

0,3

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

182

1 05 03010 01 1000 110

4 198,0

2 161,9

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 03010 01 2100 110

0,0

35,6

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

182

1 05 03010 01 3000 110

0,0

31,1

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 03020 01 1000 110

0,0

0,1

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 03020 01 2100 110

0,0

0,0

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

182

1 05 04010 02 1000 110

4 742,0

4 878,1

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

182

1 05 04010 02 2100 110

0,0

19,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
182
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

1 06 01020 04 1000 110

22 500,0

34 723,8
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени
по соответствующему платежу)

182

1 06 01020 04 2100 110

0,0

1 514,1

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

182

1 06 01020 04 2200 110

0,0

0,1

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

182

1 06 01020 04 4000 110

0,0

-0,8

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06032 04 1000 110

108 810,2

106 267,7

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

182

1 06 06032 04 2100 110

0,0

2 444,0

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

182

1 06 06032 04 3000 110

0,0

300,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06042 04 1000 110

14 837,8

22 311,8

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

182

1 06 06042 04 2100 110

0,0

1 518,9

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

182

1 06 06042 04 4000 110

0,0

-1,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 08 03010 01 1000 110

30 000,0

40 902,9

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

182

1 08 03010 01 4000 110

0,0

6,9

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби182
лизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)

1 09 04052 04 2100 110

0,0

17,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1 09 04052 04 3000 110

0,0

28,9

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

182

1 09 07032 04 1000 110

0,0

2,6

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

182

1 09 07052 04 2100 110

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 16 03010 01 6000 140

861,2

386,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182

1 16 03030 01 6000 140

83,3

55,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

182

1 16 06000 01 6000 140

671,2

264,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(уклонение от исполнения административного наказания)

182

1 16 43000 01 0031 140

3,2

0,0

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

188

6 436,6

5 744,4

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

188

1 16 08010 01 6000 140

10,2

345,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 08020 01 6000 140

24,0

86,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

188

1 16 25050 01 6000 140

0,6

1,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

188

1 16 28000 01 6000 140

54,6

67,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные казенные учреждения)

188

1 16 28000 01 7000 140

0,0

11,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 30030 01 6000 140

862,3

630,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 43000 01 6000 140

2 351,0

2 024,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 90040 04 6000 140

3 133,9

2 577,6

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

318

189,0

35,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

318

189,0

35,6

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике

321

684,7

1 921,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321

1 16 25060 01 6000 140

683,6

1 909,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321

1 16 43000 01 6000 140

0,0

28,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321

1 16 90040 04 6000 140

1,1

-16,6

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской
Республике

322

218,5

436,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322

218,5

436,2

5 973,4

7 335,2

1 16 90040 04 6000 140

1 16 43000 01 6000 140

Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическо- 498
му и атомному надзору (Ростехнадзор)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498

1 16 41000 01 6000 140

1 930,1

1 863,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498

1 16 43000 01 6000 140

2,5

0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

498

1 16 45000 01 6000 140

4 040,8

5 471,5

Местная администрация городского округа Нальчик

803

54 195,3

81 667,3

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

803

1 08 07150 01 1000 110

150,0

15,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

803

1 08 07150 01 4000 110

0,0

185,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

803

1 13 02994 04 0000 130

0,0

18,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

803

1 16 90040 04 0000 140

0,0

1 040,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

803

1 16 90040 04 6000 140

2 217,4

0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

803

1 17 01040 04 0000 180

0,0

11,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

803

1 17 05040 04 0000 180

16 665,0

18 488,0
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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

803

2 02 20216 04 0000 150

0,0

27 337,5

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

803

2 02 25497 04 0000 150

10 865,7

10 865,7

Субвенции городским округам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

803

2 02 30024 04 7009 150

14 612,0

14 417,8

Субвенции городским округам на содержание отделов опеки и попечительства

803

2 02 30024 04 7010 150

5 249,7

4 882,0

Субвенции городским округам на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

803

2 02 30024 04 7011 150

2 150,8

2 150,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям

803

2 02 30024 04 7019 150

2 193,0

2 193,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Кабарди- 803
но-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий

2 02 30024 04 7121 150

3,0

3,0

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 35120 04 0000 150

28,8

28,8

Субвенции городским округам на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

803

2 02 35260 04 F260 150

60,0

40,0

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

803

2 19 25064 04 0000 150

0,0

-10,0

Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик

805

301,3

1 053,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

805

1 16 90040 04 0000 140

0,0

1 053,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

805

1 16 90040 04 6000 140

301,3

0,0

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

810

727 591,5

663 516,8

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

810

1 409,0

111,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

810

0,0

80,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

810

1 13 02994 04 0022 130

0,0

23,1

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов,
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

810

1 16 46000 04 0000 140

60,0

46,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

1 16 90040 04 0000 140

0,0

38,1

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

1 17 14020 04 0000 150

0,0

338,0

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в
многоквартирных домах коммунального типа

810

2 02 20077 04 7051 150

119 878,0

83 972,1

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 20216 04 0000 150

77 337,5

50 000,0

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

810

2 02 25495 04 0000 150

16 728,0

16 728,0

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

810

2 02 25555 04 0000 150

80 179,1

80 179,1

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

810

2 02 45393 04 0000 150

432 000,0

432 000,0

Отдел записи актов гражданского состояния городского округа Нальчик

821

13 595,0

13 595,0

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

821

13 595,0

13 595,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик»

857

8 150,1

8 373,6

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

857

1 13 01994 04 0000 130

6 738,0

6 443,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

857

1 13 02994 04 0000 130

0,0

58,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

857

1 17 01040 04 0000 180

0,0

1,0

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

857

2 02 25519 04 0000 150

21,3

21,3

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

857

2 07 04020 04 0000 150

1 390,7

1 849,7

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

866

265 715,8

143 032,8
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

866

1 11 01040 04 0000 120

130,0

250,0

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 05012 04 0000 120

140 573,2

112 086,3

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 05024 04 0000 120

26 436,8

25 011,5

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

866

1 11 05034 04 0000 120

6 471,8

7 339,1

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
866
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

1 11 07014 04 0000 120

350,0

68,0

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 410

27 497,1

10 270,9

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 02042 04 0000 440

0,0

38,1

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

866

1 14 06012 04 0000 430

46 500,0

49 096,7

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

866

1 14 06024 04 0000 430

14 300,0

16 852,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

866

1 16 90040 04 0000 140

252,9

704,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

866

1 17 01040 04 0000 180

0,0

2 104,0

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых
работ

866

2 02 25511 04 0000 150

3 204,0

3 204,0

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

866

2 19 60010 04 0000 150

0,0

-83 992,6

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»

873

1 923 208,7

1 929 660,9

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

873

1 13 01994 04 0701 130

124 218,1

135 174,9

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

873

1 13 01994 04 0702 130

34 116,9

27 255,7

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

873

1 13 01994 04 0703 130

0,0

1,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

873

1 13 02994 04 0000 130

0,0

822,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

873

1 13 02994 04 0022 130

0,0

165,9

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

873

2 01 04020 04 0000 150

0,0

34,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы

873

2 02 25027 04 0000 150

4 276,2

4 276,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом»

873

2 02 25097 04 0000 150

1 150,8

1 150,8

Субвенции городским округам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по дошкольному образованию

873

2 02 30024 04 0701 150

725 087,4

724 416,7

Субвенции городским округам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по общему образованию

873

2 02 30024 04 0702 150

946 106,6

946 097,1

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учеб- 873
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2 02 30024 04 0703 150

1 505,3

1 505,3

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

873

2 02 30024 04 7088 150

3 461,9

3 461,5

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учеб- 873
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2 02 30024 04 7518 150

2 468,1

2 468,1

Субвенция городским округам на осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды

873

2 02 30024 04 7519 150

71 764,3

71 764,3

Иные межбюджетные трансферты городским округам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с
дневным пребыванием детей в каникулярное время

873

2 02 49999 04 7202 150

1 417,9

1 416,9

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение привлечения обучающихся к труду

873

2 02 49999 04 7127 150

835,2

787,7

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

873

2 04 04020 04 0000 150

3 600,0

3 683,6
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

873

Муниципальное казенное учреждение «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»

892

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

892

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 07 04020 04 0000 150

3 200,0

5 177,7

21 601,3

21 734,9

1 13 02994 04 0000 130

0,0

4,8

892

1 16 90040 04 0000 140

0,0

110,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

892

1 17 01040 04 0000 180

0,0

18,4

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

892

2 02 15001 04 0034 150

12 232,1

12 232,1

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

892

2 02 45550 04 0000 150

9 369,2

9 369,2

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

925

122,8

631,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

925

1 16 90040 04 0000 140

0,0

631,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

925

1 16 90040 04 6000 140

122,8

0,0

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

932

1 743,1

965,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

932

1 16 90040 04 0000 140

0,0

965,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

932

1 16 90040 04 6000 140

1 743,1

0,0

820,1

709,0

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАР- 949
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах

949

1 16 25010 01 0000 140

0,0

26,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе949
дерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 25010 01 6000 140

82,8

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

949

1 16 25030 01 0000 140

0,0

377,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

949

1 16 25030 01 6000 140

56,6

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

949

1 16 25050 01 0000 140

0,0

299,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

949

1 16 25050 01 6000 140

680,7

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

949

1 16 43000 01 0000 140

0,0

6,6

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
«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года № 314
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2019 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ
ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(в тыс. руб.)
Наименование показателей

Код бюджетной классификации

1

2

ДОХОДЫ, всего

План

Факт

3

4

4 282 219,4

4 109 397,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

1 716 247,9

1 662 091,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

970 330,1

912 753,3

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

970 330,1

912 753,3
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

960 626,8

901 920,1

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

000 1 01 02020 01 0000 110

6 792,3

6 658,3

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

000 1 01 02030 01 0000 110

2 911,0

4 256,5

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании,
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

000 1 01 02050 01 0000 110

0,0

-81,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

14 330,7

16 012,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

14 330,7

16 012,7

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

000 1 03 02231 01 0000 110

5 196,7

7 288,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02241 01 0000 110

36,4

53,6

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

000 1 03 02251 01 0000 110

9 097,6

9 737,7

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

000 1 03 02261 01 0000 110

0,0

-1 067,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

78 940,0

75 247,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

70 000,0

68 120,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

70 000,0

68 104,7

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

000 1 05 02020 02 0000 110

0,0

15,7

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

4 198,0

2 228,8

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

4 198,0

2 228,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

000 1 05 03020 01 0000 110

0,0

0,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

4 742,0

4 898,0

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

000 1 05 04010 02 0000 110

4 742,0

4 898,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

146 148,0

169 078,6

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

22 500,0

36 237,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало- 000 1 06 01020 04 0000 110
гообложения, расположенным в границах городских округов

22 500,0

36 237,3

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

123 648,0

132 841,3

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110

108 810,2

109 011,7

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110

14 837,8

23 829,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

30 150,0

41 110,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

30 000,0

40 909,8

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

000 1 08 03010 01 0000 110

30 000,0

40 909,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

150,0

200,4

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110

150,0

200,4

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

0,0

48,6

Налоги на имущество

000 1 09 04000 00 0000 110

0,0

46,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110

0,0

46,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

000 1 09 07000 00 0000 110

0,0

2,6

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110

0,0

2,6

Прочие местные налоги и сборы

000 1 09 07050 00 0000 110

0,0

0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

173 961,8

144 754,9

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120

130,0

250,0

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

000 1 11 01040 04 0000 120

130,0

250,0
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

173 481,8

144 436,9

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

000 1 11 05010 00 0000 120

140 573,2

112 086,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

26 436,8

25 011,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

6 471,8

7 339,1

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

350,0

68,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120

350,0

68,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

590,3

744,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120

590,3

744,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

122,2

357,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

51,0

101,7

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

417,1

284,4

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

000 1 12 01070 01 0000 120

0,0

0,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

166 482,0

170 160,2

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

166 482,0

168 987,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

166 482,0

168 987,0

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

0,0

1 173,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130

0,0

1 173,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

88 297,1

76 258,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

27 497,1

10 309,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410

27 497,1

10 270,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
000 1 14 02040 04 0000 440
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

0,0

38,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности

0001 14 06000 00 0000 430

60 800,0

65 949,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

46 500,0

49 096,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0001 14 06020 00 0000 430

14 300,0

16 852,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

30 352,9

34 963,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140

944,5

442,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140

861,2

386,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

83,3

55,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140

671,2

264,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

000 1 16 06000 01 6000 140

671,2

264,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140

189,5

1 418,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140

153,5

1 332,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140

36,0

86,3
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

3 305,9

3 621,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
недрах

000 1 16 25010 01 0000 140

111,6

26,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях

000 1 16 25020 01 0000 140

57,6

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140

702,2

467,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 000 1 16 25040 01 0000 140

1,8

7,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140

1 619,5

1 061,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

813,2

2 059,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140

1 799,0

3 983,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

000 1 16 28000 01 6000 140

1 799,0

3 971,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (федеральные казенные учреждения)

000 1 16 28000 01 7000 140

0,0

11,5

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140

1 369,3

880,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140

495,0

250,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140

874,3

630,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140

63,6

39,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140

63,6

39,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике

000 1 16 41000 01 0000 140

1 930,1

1 863,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

000 1 16 41000 01 6000 140

1 930,1

1 863,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140

3 705,6

4 321,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140

240,0

6,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания)

000 1 16 43000 01 0031 140

3,2

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

000 1 16 43000 01 6000 140

3 462,4

4 314,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о
промышленной безопасности

000 1 16 45000 01 0000 140

4 040,8

5 471,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о
промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

000 1 16 45000 01 6000 140

4 040,8

5 471,5

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 000 1 16 46000 00 0000 140
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

60,0

46,8

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 000 1 16 46000 04 0000 140
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

60,0

46,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

12 273,4

12 610,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140

12 273,4

12 610,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

16 665,0

20 960,4

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

0,0

2 134,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180

0,0

2 134,4

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

16 665,0

18 488,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180

16 665,0

18 488,0
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Средства самообложения граждан

000 1 17 14000 00 0000 180

0,0

338,0

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 14020 04 0000 180

0,0

338,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

2 565 971,5

2 447 306,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

000 2 01 00000 00 0000 000

0,0

34,7

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04000 04 0000 150

0,0

34,7

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

000 2 01 04020 04 0000 150

0,0

34,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС- 000 2 02 00000 00 0000 000
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 557 780,8

2 520 563,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150

12 232,1

12 232,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 150

12 232,1

12 232,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

313 640,6

277 734,7

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 150

119 878,0

83 972,1

Субсидии бюджетам 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

000 2 02 20216 00 0000 150

77 337,5

77 337,5

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25027 00 0000 150

4 276,2

4 276,2

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом классификации доходов
бюджетов

000 2 02 25097 00 0000 150

1 150,8

1 150,8

Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

000 2 02 25495 00 0000 150

16 728,0

16 278,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150

10 865,7

10 865,7

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ

000 2 02 25511 00 0000 150

3 204,0

3 204,0

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 150

21,3

21,3

«Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде- 000 2 02 25555 00 0000 150
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

80 179,1

80 179,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150

1 788 285,8

1 787 023,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

1 774 602,1

1 773 359,4

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

000 2 02 35120 00 0000 150

28,8

28,8

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

000 2 02 35260 00 F260 150

60,0

40,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 35930 00 0000 150

13 594,9

13 594,9

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

443 622,3

443 573,7

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

000 2 02 45393 00 0000 150

432 000,0

432 000,0

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

000 2 02 45550 00 0000 150

9 369,2

9 369,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 150

2 253,1

2 204,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000

3 600,0

3 683,6

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150

3 600,0

3 683,6

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

000 2 04 04020 04 0000 150

3 600,0

3 683,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

4 590,7

7 027,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 2 07 04000 04 0000 150

4 590,7

7 027,4

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

000 2 07 04020 04 0000 150

4 590,7

7 027,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

0,0

-84 002,6

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской
Федерации

000 2 19 25064 00 0000 150

0,0

-10,0

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

000 2 19 25064 04 0000 150

0,0

-10,0

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

000 2 19 60010 04 0000 150

0,0

-83 992,6

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

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

В.Б.Назранов

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№21

21

28 мая 2020 года

Приложение №3
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года №314
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

План

Факт

7

8

382 801,5

278 581,3

149 078,1

146 977,0

146 028,7

143 940,7

7 696,8

7 626,4

7 696,8

7 626,4

129 882,7

127 865,1

100

104 519,0

104 257,4

7820090019

200

22 828,2

21 074,0

04

7820090019

800

2 535,5

2 533,7

01

04

9990055500

8 449,2

8 449,2

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

01

04

9990055500

8 449,2

8 449,2

Судебная система

01

05

28,8

28,8

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

28,8

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

01

05

9090051200

28,8

28,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 020,6

3 007,5

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

01

13

02401М9000

10,0

5,7

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

01

13

02401М9400

10,0

5,7

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

01

13

02401М9400

10,0

5,7

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

01

13

0410000000

277,1

277,1

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

01

13

0410299999

277,1

277,1

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

01

13

0410299999

277,1

277,1

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

01

13

1500000000

100,0

91,2

Реализация мероприятий программы

01

13

1540100000

100,0

91,2

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

01

13

1540199998

100,0

91,2

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

01

13

71000Н0730

168,0

168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

168,0

168,0

Код главного распорядителя бюджетных средств

Раздел ПодЦелевая статья
раздел

Вид
расхода

1

2

3

4

6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

803

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

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

01

04

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

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

01

04

7810090019

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

01

04

7820090019

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

01

04

7820090019

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

01

04

Иные бюджетные ассигнования

01

Иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных управленческих команд
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100

200

200

200

200

300
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Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

1 525,9

1 525,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

1 525,9

1 525,9

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

01

13

7820090019

936,6

936,6

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7820090019

936,6

936,6

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

19 941,0

19 849,9

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

03

09

19 841,0

19 749,9

«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

18 761,1

18 670,0

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

18 761,1

18 670,0

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

03

09

1010390019

100

17 042,1

17 033,2

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

03

09

1010390019

200

1 666,7

1 584,9

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

52,3

51,9

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

03

09

10Г0299998

1 079,9

1 079,9

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

03

09

10Г0299998

1 079,9

1 079,9

Пожарная безопасность

03

10

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

1060000000

100,0

100,0

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

100,0

100,0

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

03

10

1060099998

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

128 137,0

28 000,0

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

Иные бюджетные ассигнования

04

08

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

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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800

800

200

200

200

28 000,0
28 000,0

28 000,0

28 000,0

100 137,0

0,0

15Г0090000

100 137,0

0,0

12

15Г0099998

100 137,0

0,0

12

15Г0099998

100 137,0

0,0

24 862,7

24 263,7

gazeta-nalchik@mail.ru

800

28 000,0
28 000,0

200
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Жилищное хозяйство

05

01

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

05101S9602

Коммунальное хозяйство

05

02

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

05

02

0520299998

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

0520299998

Благоустройство

05

03

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

05

03

0599980010

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

05

03

0599980010

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Культура

08

01

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

08

01

1120190059

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

08

01

1120190059

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

08

01

1120190059

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

08

01

1120596486

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

08

01

1120596486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

1120596486

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

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

10

01

71000Н0600

71000Н0600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

Обеспечение жильем молодых семей

10

03

05111L4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05111L4970

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках муниципальной целевой программы «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

05113L4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

Охрана семьи и детства

10

04

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

10

04

9990070090

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

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

10

04

99900F2600
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400

400

200

18 691,0

18 121,0

18 691,0

18 121,0

18 691,0

18 121,0

5 913,9

5 913,8

5 913,9

5 913,8

5 913,9

5 913,8

257,8

228,9

257,8

228,9

257,8

228,9

12 570,5

12 512,6

12 570,5

12 512,6

3 641,5

3 592,6

100

2 484,6

2 483,8

200

1 156,9

1 108,8

8 929,0

8 920,0

200

6 613,5

6 604,5

600

2 315,5

2 315,5

47 503,9

46 922,0

300

300

300

300

300

www.na.adm-kbr.ru

7 350,7

7 350,7

7 350,7

7 350,7

7 350,7

7 350,7

15 887,7

15 887,7

153,3

153,3

153,3

153,3

15 734,4

15 734,4

15 734,4

15 734,4

16 865,0

16 650,8

14 612,0

14 417,8

14 612,0

14 417,8

2 193,0

2 193,0

2 193,0

2 193,0

60,0

40,0

gazeta-nalchik@mail.ru
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

10

06

9990070100

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

10

06

9990070100

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

10

06

9990070100

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

10

06

9990070110

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

10

06

9990070110

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

300

60,0

40,0

7 400,5

7 032,8

5 249,7

4 882,0

100

5 102,6

4 804,6

200

147,1

77,4

2 150,8

2 150,8

2 150,8

2 150,8

00

708,3

56,1

13

01

708,3

56,1

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

708,3

56,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

100

700

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805

708,3

56,1

6 239,8

6 222,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

6 239,8

6 222,4

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

01

06

6 239,8

6 222,4

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

6 239,8

6 222,4

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

01

06

9390090019

100

5 753,7

5 745,2

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

01

06

9390090019

200

466,8

457,9

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,3

19,3

1 309 758,6

1 174 065,6

764,3

764,3

764,3

764,3

764,3

764,3

764,3

764,3

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика»
Местной администрации городского округа Нальчик

810

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

09

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

03

09

10Г0299998

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

03

09

10Г0299998

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

950 121,8

940 278,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

950 121,8

940 278,2

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

04

09

0520000000

52 825,3

52 825,3

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

04

09

052F200000

52 825,3

52 825,3

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

04

09

052F255550

52 825,3

52 825,3

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

04

09

2420000000

897 296,5

887 452,9

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

339 399,0

329 557,4

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

04

09

2420192058

328 876,1

319 588,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09
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2420192058

400
800

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

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

04

09

2420473000

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

04

09

2420473000

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

04

09

2420473010

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

2420473010

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

04

09

242R153930

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

04

09

242R153930

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

2 277,6

1 723,3

8 245,3

8 245,3

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

27 897,5

27 895,5

27 897,5

27 895,5

480 000,0

480 000,0

480 000,0

480 000,0

00

341 796,0

215 946,6

05

01

136 869,8

14 527,7

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

3 086,9

3 086,9

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

05

01

0520180050

3 086,9

3 086,9

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

11 458,5

11 440,8

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

05

01

0520180060

11 458,5

11 440,8

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку
муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах
коммунального типа

05

01

0510370510

122 324,4

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

0510370510

122 324,4

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

84 188,4

81 388,4

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

05

02

0520299998

81 786,1

81 388,4

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

05

02

0520299998

200

40 632,3

38 726,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

0520299998

400

41 153,8

41 153,8

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

05

02

3920520540

2 402,3

1 507,9

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

05

02

3920520540

200

1 005,3

111,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

3920520540

400

1 397,0

1 396,9

Благоустройство

05

03

82 469,3

82 410,4

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

05

03

052F255550

28 990,1

28 990,1

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

05

03

052F255550

28 990,1

28 990,1

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

8 188,0

8 188,0

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

05

03

0599980010

8 188,0

8 188,0

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

05

03

0599980030

21 724,5

21 724,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

0599980030

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

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

05

03

0599980040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

05

03

0599980040

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

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

05

03

0599999999

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

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

05

05

0530190000

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

05

05

0530190019

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

05

05

200

21 724,5

21 724,4

3 870,0

3 870,0

200

670,0

670,0

600

3 200,0

3 200,0

19 696,7

19 637,9

19 696,7

19 637,9

38 268,5

37 620,1

38 249,5

37 601,1

100

28 680,3

28 077,3

0530190019

200

4 496,3

4 450,9

800

200

Иные бюджетные ассигнования

05

05

0530190019

5 072,9

5 072,9

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

05

05

1500000000

19,0

19,0

Реализация мероприятий программы

05

05

1540100000

19,0

19,0

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

05

05

1540199998

19,0

19,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

17 076,5

17 076,5

Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»

11

02

136P500000

17 076,5

17 076,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

136P554950

17 076,5

17 076,5

13 595,0

13 595,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

200

400

821

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13 595,0

13 595,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

13 595,0

13 595,0

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

01

13

9990059300

13 595,0

13 595,0

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

01

13

9990059300

100

9 503,9

9 503,9

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

01

13

9990059300

200

4 091,1

4 091,1

6 102,0

6 077,5

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК

830

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

6 102,0

6 077,5

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

01

03

6 102,0

6 077,5

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

01

03

9690090019

6 102,0

6 077,5

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

01

03

9690090019

100

5 397,7

5 397,7

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

01

03

9690090019

200

704,3

679,8

14 095,0

14 084,4

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

832

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01

00

14 095,0

14 084,4

Другие вопросы в области национальной экономики

01

13

14 095,0

14 084,4
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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

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

13

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

27
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14 095,0

14 084,4

100

12 107,3

12 107,3

15Г0090019

200

1 955,7

1 945,1

15Г0090019

800

32,0

32,0

258 807,8

252 649,4

105 640,2

103 713,8

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

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

07

03

Иные бюджетные ассигнования

07

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

105 640,2

103 713,8

105 358,3

103 431,9

100

99 513,8

98 123,7

0240190059

200

5 507,9

4 975,3

03

0240190059

800

336,6

332,9

07

03

02401М5160

198,5

198,5

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

07

03

02401М5160

198,5

198,5

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

07

03

1120596486

83,4

83,4

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

07

03

1120596486

83,4

83,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

146 396,4

142 732,2

Культура

08

01

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

200

200

140 099,1

136 704,2

140,9

140,9

140,9

140,9

83 808,3

82 352,0

100

9 227,8

8 223,9

1110190059

200

8 754,9

8 383,1

01

1110190059

600

65 062,4

65 012,3

08

01

1110190059

800

763,2

732,7

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

08

01

1110290059

20 182,6

19 448,6

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

08

01

1110290059

100

17 383,8

17 062,5

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

08

01

1110290059

200

2 798,8

2 386,1

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

28 894,7

27 865,1

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

08

01

1120190059

100

22 981,5

22 461,0

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

08

01

1120190059

200

4 094,2

3 585,1
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Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

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

08

01

1120596486

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

08

01

1120596486

800

1 819,0

1 819,0

7 050,8

6 875,8

200

7 050,8

6 875,8

21,8

21,8

200

21,8

21,8

6 297,3

6 028,0

6 297,3

6 028,0

Расходы на поддержку отрасли культуры

08

01

11403L5190

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

08

01

11403L5190

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

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

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

08

04

1140190019

100

5 860,1

5 625,2

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

08

04

1140190019

200

434,2

399,8

Иные бюджетные ассигнования

08

04

1140190019

800

3,0

3,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 771,2

6 203,4

Периодическая печать и издательства

12

02

6 771,2

6 203,4

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

6 771,2

6 203,4

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

12

02

2320290059

100

4 367,9

4 367,9

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

12

02

2320290059

200

2 403,3

1 835,5

48 464,5

40 115,4

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

866

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

27 387,2

23 218,9

Другие общегосударственные вопросы

01

13

27 387,2

23 218,9

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

01

13

3810399998

3 572,0

415,2

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

01

13

3810399998

3 572,0

415,2

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

6 260,4

6 033,5

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

01

13

3810599998

6 260,4

6 033,5

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

01

13

3810690019

17 554,8

16 770,2

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

01

13

3810690019

100

14 027,1

13 616,1

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

01

13

3810690019

200

3 116,1

2 742,5

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

800

411,6

411,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

17 157,3

15 976,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

13 703,2

12 522,5

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

13 703,2

12 522,5

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

04

09

2420192058

13 703,2

12 522,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

3 454,1

3 454,0
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Подпрограмма «Градостроительная деятельность» Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных
кадастровых работ

04

12

15Г00L5110

3 454,1

3 454,0

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

04

12

15Г00L5110

3 454,1

3 454,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

3 920,0

920,0

Коммунальное хозяйство

05

02

3 000,0

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

3 000,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

3 000,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

920,0

920,0

Реализация мероприятий подпрограммы Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05

05

0520299998

400,0

400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

05

0520299998

400,0

400,0

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»

05

05

3810399998

520,0

520,0

Иные бюджетные ассигнования

05

05

3810399998

520,0

520,0

2 301 286,3

2 249 206,8

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

0520299998

200

400

400

800

873

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 301 286,3

2 249 206,8

Дошкольное образование

07

01

1 010 671,4

987 815,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 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

725 087,4

725 075,0

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

07

01

0220170120

725 087,4

725 075,0

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 КабардиноБалкарской Республики, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07

01

0220175180

2 468,1

2 468,1

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

07

01

0220175180

2 468,1

2 468,1

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

272 631,6

249 962,4

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

07

01

0220190059

100

1 676,6

1 645,2

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

07

01

0220190059

200

257 749,4

235 207,6

Иные бюджетные ассигнования

07

01

0220190059

800

13 205,6

13 109,6

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

07

01

02401М5160

8 081,4

7 908,1

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

07

01

02401М5160

8 081,4

7 908,1

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

07

01

0400000000

2 402,9

2 401,9

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

07

01

0410299999

221,2

220,2

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

07

01

0410299999

221,2

220,2

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

07

01

04102L0270

2 181,7

2 181,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

01

04102L0270

Общее образование

07

02

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

07

02

0220270120

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

07

02

0220270120

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

07

02

0220271270

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

07

02

0220271270

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

07

02

0220271270

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

07

02

0220275190

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

07

02

0220275190

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

07

02

0220290059

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

07

02

0220290059

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

07

02

Иные бюджетные ассигнования

07

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

200

2 181,7

2 181,7

1 243 851,9

1 215 375,3

946 106,6

946 097,5

946 106,6

946 097,5

843,5

795,4

100

8,3

8,3

200

835,2

787,1

71 764,3

71 764,3

71 764,3

71 764,3

210 837,0

182 573,7

100

7 295,3

6 336,1

0220290059

200

179 758,2

152 606,0

02

0220290059

800

23 783,5

23 631,6

07

02

022Е250970

1 211,4

1 211,4

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

07

02

022Е250970

1 211,4

1 211,4

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

07

02

02401М5160

12 938,5

12 782,4

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

07

02

02401М5160

12 938,5

12 782,4

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

07

02

0400000000

150,6

150,6

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

07

02

0410299999

150,6

150,6

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

07

02

0410299999

150,6

150,6

Начальное профессиональное образование

07

03

28 753,3

28 047,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 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

1 505,3

1 505,3

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

07

03

0240170120

1 505,3

1 505,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы
дополнительного образования детей» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

07

03

0240190059

25 038,2

24 331,9

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

07

03

0240190059

100

23 468,0

22 843,3

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

07

03

0240190059

200

1 514,7

1 433,1

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

55,5

55,5

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

07

03

04102L0270

2 181,7

2 181,7

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

07

03

04102L0270

2 181,7

2 181,7

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

07

03

02401М5160

28,1

28,1

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

07

03

02401М5160

28,1

28,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 461,9

3 461,5

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

07

05

0220300000

3 461,9

3 461,5

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

07

05

0220370880

3 461,9

3 461,5

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 417,9

1 416,9

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

07

07

0240272020

1 417,9

1 416,9

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

07

07

0240272020

1 417,9

1 416,9

Другие вопросы в области образования

07

09

13 129,9

13 090,6

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

07

09

02401М5160

100,0

100,0

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

07

09

02401М5160

100,0

100,0

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

13 029,9

12 990,6

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

07

09

0250390019

100

10 933,1

10 931,3

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

07

09

0250390019

200

1 523,2

1 485,7

Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250390019

800

573,6

573,6

83 033,0

82 865,0

1 109,9

1 109,9

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

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

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

07

07

02401М5160

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

07

07

02401М5160

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

07

07

02401М9400

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

07

07

02401М9400

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

07

07

0240596057

gazeta-nalchik@mail.ru

200

200

200

200

875

ОБРАЗОВАНИЕ

www.na.adm-kbr.ru

200

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

200

200

200

www.na.adm-kbr.ru

1 109,9

1 109,9

130,0

130,0

130,0

130,0

50,0

50,0

50,0

50,0

120,0

120,0

120,0

120,0

550,0

550,0

gazeta-nalchik@mail.ru
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

07

0240596057

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

07

07

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

550,0

550,0

0410000000

259,9

259,9

07

0410299999

259,9

259,9

07

07

0410299999

259,9

259,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

81 923,1

81 755,1

Физическая культура

11

01

79 537,1

79 379,4

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

11

01

1310190059

66 026,9

65 902,1

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

11

01

1310190059

100

63 352,7

63 348,6

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

11

01

1310190059

200

2 201,0

2 080,3

800

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1310190059

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

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

11

01

1310196246

Развитие системы подготовки спортивного резерва

11

01

1320290059

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

11

01

1320290059

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

11

01

Иные бюджетные ассигнования

11

01

Массовый спорт

11

02

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

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

11

02

1340290019

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

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

11

05

1340290019

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

11

05

1340290019

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

11

05

Иные бюджетные ассигнования

11

05

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

200

200

473,2

473,2

279,8

279,8

279,8

279,8

13 230,4

13 197,5

100

12 428,2

12 428,2

1320290059

200

452,2

419,3

1320290059

800

350,0

350,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

200

200

2 236,0

2 225,7

2 236,0

2 225,7

100

1 798,5

1 798,5

1340290019

200

436,5

426,2

1340290019

800

1,0

1,0

14 401,2

14 237,0

892

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

14 401,2

14 237,0

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

01

06

14 303,4

14 237,0

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

13 383,4

13 317,0

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

01

06

3920490019

100

12 035,7

11 991,0

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

01

06

3920490019

200

1 347,1

1 325,4
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Иные бюджетные ассигнования

01

06

3920490019

Иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных управленческих команд

01

06

9990055500

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

01

06

9990055500

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

800

100

800

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

0,6

0,6

920,0

920,0

920,0

920,0

97,8

0,0

97,8

0,0

97,8

0,0

4 438 584,7

4 131 699,8

В.Б. Назранов

Приложение №4
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года №314
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 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2019 год

2020 год

6

7

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Группа видов
расходов

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

230 898,3

224 412,2

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

01

03

6 102,0

6 077,5

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

01

03

9690090019

6 102,0

6 077,5

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

01

03

9690090019

100

5 397,7

5 397,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

03

9690090019

200

704,3

679,8

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

01

04

146 028,7

143 940,7

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

7 696,8

7 626,4

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

01

04

7810090019

7 696,8

7 626,4

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

01

04

7810090019

7 696,8

7 626,4

Обеспечение функционирования аппарата местной администрации

01

04

7820090019

129 882,7

127 865,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

7820090019

129 882,7

127 865,1

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

01

04

7820090019

100

104 519,0

104 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

04

7820090019

200

22 828,2

21 074,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

2 535,5

2 533,7

Иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных
управленческих команд

01

04

9990055500

8 449,2

8 449,2

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

01

04

9990055500

8 449,2

8 449,2

Судебная система

01

05

28,8

28,8

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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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

28,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

05

9090051200

28,8

28,8

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

01

06

20 543,2

20 459,4

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

13 383,4

13 317,0

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

01

06

3920490019

100

12 035,7

11 991,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

06

3920490019

200

1 347,1

1 325,4

Иные бюджетные ассигнования

01

06

3920490019

800

0,6

0,6

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

6 239,8

6 222,4

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

01

06

9390090019

100

5 753,7

5 745,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

06

9390090019

200

466,8

457,9

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,3

19,3

Иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных
управленческих команд

01

06

9990055500

920,0

920,0

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

01

06

9990055500

920,0

920,0

Резервные фонды

01

11

97,8

0,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам- 01
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

11

3920520540

97,8

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920520540

97,8

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

58 097,8

53 905,8

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

01

13

02401М9000

10,0

5,7

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

01

13

02401М9400

10,0

5,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

02401М9400

10,0

5,7

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

01

13

0410000000

277,1

277,1

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

01

13

0410299999

277,1

277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

0410299999

277,1

277,1

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском окру- 01
ге Нальчик»

13

1540199998

100,0

91,2

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

01

13

1540199998

100,0

91,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч- 01
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Территориальное развитие
городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

13

15Г0090019

14 095,0

14 084,4

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

01

13

15Г0090019

100

12 107,3

12 107,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

15Г0090019

200

1 955,7

1 945,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

15Г0090019

800

32,0

32,0

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

3 572,0

415,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

3810399998

3 572,0

415,2

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

6 260,4

6 033,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

3810599998

6 260,4

6 033,5
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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

17 554,8

16 770,2

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

01

13

3810690019

100

14 027,1

13 616,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

200

3 116,1

2 742,5

3810690019

800

411,6

411,6

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

01

13

71000Н0730

168,0

168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

168,0

168,0

1 525,9

1 525,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

1 525,9

1 525,9

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

01

13

7820090019

936,6

936,6

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7820090019

936,6

936,6

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

01

13

9990059300

13 595,0

13 595,0

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

01

13

9990059300

100

9 503,9

9 503,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

9990059300

200

4 091,1

4 091,1

Осуществление переданных муниципальным районам и городским окру01
гам 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01

13

9990071210

3,0

3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 03
НОСТЬ

00

20 705,3

20 614,2

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

03

09

20 605,3

20 514,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
03
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

09

1010390019

18 761,1

18 670,0

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

03

09

1010390019

100

17 042,1

17 033,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03

09

1010390019

200

1 666,7

1 584,9

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

52,3

51,9

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

03

09

10Г0299998

1 844,2

1 844,2

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

03

09

10Г0299998

1 844,2

1 844,2

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

100,0

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

03

10

1060099998

100,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03

10

1060099998

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 095 416,1 984 254,7

Транспорт

04

08

28 000,0

28 000,0

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»

04

08

24Б9964470

28 000,0

28 000,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

28 000,0

28 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

963 825,0

952 800,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услуга- 04
ми жилищно-коммунального хозяйства»

09

52 825,3

52 825,3
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Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Реализация программ формирования современной
городской среды

04

09

052F200000

52 825,3

52 825,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04

09

052F255550

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

04

09

2420000000

52 825,3

52 825,3

910 999,7

899 975,4

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

04

09

2420192058

353 102,2

342 079,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04

09

2420192058

200

342 579,3

332 111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

2420192058

400

2 277,6

1 723,3

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

800

8 245,3

8 245,3

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

04

09

2420473000

50 000,0

50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04

09

2420473000

50 000,0

50 000,0

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

04

09

2420473010

27 897,5

27 895,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

04

09

2420473010

27 897,5

27 895,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на- 04
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

09

242R153930

480 000,0

480 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04

09

242R153930

480 000,0

480 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

103 591,1

3 454,0

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

04

12

15Г0099998

100 137,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04

12

15Г0099998

100 137,0

0,0

Подпрограмма «Градостроительная деятельность» Субсидии бюджетам му- 04
ниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ

12

15Г00L5110

3 454,1

3 454,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04

12

15Г00L5110

3 454,1

3 454,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

370 578,7

241 130,3

Жилищное хозяйство

05

01

155 560,8

32 648,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

05101S9602

18 691,0

18 121,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05

01

05101S9602

18 691,0

18 121,0

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

3 086,9

3 086,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

01

0520180050

3 086,9

3 086,9

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
05
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

11 458,5

11 440,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

01

0520180060

11 458,5

11 440,8

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 05
бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей,
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа

01

0510370510

122 324,4

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05

01

0510370510

122 324,4

0,0

Коммунальное хозяйство

93 102,3

87 302,2

2 402,3

1 507,9

200

200

400

200

200

200

400

200

200

400

05

02

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам- 05
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

02

3920520540

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

02

3920520540

200

1 005,3

111,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

3920520540

400

1 397,0

1 396,9

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

05

02

0520299998

90 700,0

85 794,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

02

0520299998

200

40 632,3

38 726,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

02

0520299998

400

50 067,7

47 067,6
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Благоустройство

05

03

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

05

03

052F255550

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

05

03

052F255550

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

05

03

0599980010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

03

0599980010

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

05

03

0599980030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

03

0599980030

05

03

0599980040

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

03

0599980040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

05

03

0599980040

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству террито05
рий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского
округа Нальчик»

03

0599999999

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

03

0599999999

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

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

05

05

0530190000

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

05

05

0530190000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

05

Иные бюджетные ассигнования

05

05

Реализация мероприятий подпрограммы Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05

05

0520299998

Иные бюджетные ассигнования

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»
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82 727,1

82 639,3

28 990,1

28 990,1

28 990,1

28 990,1

8 445,8

8 416,9

8 445,8

8 416,9

21 724,5

21 724,4

21 724,5

21 724,4

3 870,0

3 870,0

200

670,0

670,0

600

3 200,0

3 200,0

19 696,7

19 637,9

19 696,7

19 637,9

39 188,5

38 540,1

38 249,5

37 601,1

100

28 680,3

28 077,3

0530190000

200

4 496,3

4 450,9

0530190000

800

5 072,9

5 072,9

400,0

400,0

200

200

200

200

05

05

0520299998

400,0

400,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском окру- 05
ге Нальчик»

05

1500000000

19,0

19,0

Реализация мероприятий программы

05

05

1540100000

19,0

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05

05

1540199998

19,0

19,0

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 на 2016 - 2020 годы»

05

05

3810399998

520,0

520,0

Иные бюджетные ассигнования

05

05

3810399998

520,0

520,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 408 036,4 2 354 030,5

Дошкольное образование

07

01

1 010 671,4 987 815,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го07
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике»

01

0220170120

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

07

01

0220170120

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, техни07
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

01

0220175190

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

400

200

400

100

200

www.na.adm-kbr.ru

725 087,4

725 075,0

725 087,4

725 075,0

2 468,1

2 468,1

2 468,1

2 468,1

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

07

01

0220190059

272 631,6

249 962,4

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

07

01

0220190059

100

1 676,6

1 645,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

01

0220190059

200

257 749,4

235 207,6

Иные бюджетные ассигнования

07

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

07

01

0220190059

800

13 205,6

13 109,6

01

02401М5160

8 081,4

7 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

01

02401М5160

8 081,4

7 908,1

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

07

01

0410000000

2 402,9

2 401,9

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

07

01

0410299999

221,2

220,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

01

0410299999

221,2

220,2

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

07

01

04102L0270

2 181,7

2 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

01

04102L0270

2 181,7

2 181,7

Общее образование

07

02

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го07
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике»

02

0220270120

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

07

02

0220270120

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

07

02

0220271270

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

07

02

0220271270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

02

0220271270

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений,
07
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»

02

0220275190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

02

0220275190

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

07

02

0220290059

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

07

02

0220290059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

02

Иные бюджетные ассигнования

07

02

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

07

02

022Е250970

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

02

022Е250970

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

07

02

02401М5160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

02

02401М5160

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

07

02

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

07

200

200

200

1 243 851,9 1 215 375,3
946 106,6

946 097,5

946 106,6

946 097,5

843,5

795,4

100

8,3

8,3

200

835,2

787,1

71 764,3

71 764,3

71 764,3

71 764,3

210 837,0

182 573,7

100

7 295,3

6 336,1

0220290059

200

179 758,2

152 606,0

0220290059

800

23 783,5

23 631,6

1 211,4

1 211,4

1 211,4

1 211,4

12 938,5

12 782,4

12 938,5

12 782,4

0410000000

150,6

150,6

02

0410299999

150,6

150,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

02

0410299999

150,6

150,6

Начальное профессиональное образование

07

03

134 393,5

131 760,8

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 07
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)

03

1 505,3

1 505,3

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

100

200

200

200

200

0240170120

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

07

03

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

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

1 505,3

1 505,3

130 396,5

127 763,8

100

122 981,8

120 967,0

0240190059

200

7 022,6

6 408,4

03

0240190059

800

392,1

388,4

07

03

02401М5160

226,6

226,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

03

02401М5160

226,6

226,6

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

07

03

04102L0270

2 181,7

2 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

03

04102L0270

2 181,7

2 181,7

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

07

03

1120596486

83,4

83,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

03

1120596486

83,4

83,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 461,9

3 461,5

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского по07
тенциала 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»

05

0220300000

3 461,9

3 461,5

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

07

05

0220370880

3 461,9

3 461,5

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 527,8

2 526,8

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

07

07

0240180070

130,0

130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

07

0240180070

130,0

130,0

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

07

07

02401М5160

50,0

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

07

02401М5160

50,0

50,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

07

02401М9400

120,0

120,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учрежде- 07
ниях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07

0240272020

1 417,9

1 416,9

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

07

07

0240272020

1 417,9

1 416,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

07

0240596057

550,0

550,0

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

07

07

0410000000

259,9

259,9

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

07

07

0410299999

259,9

259,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

07

0410299999

259,9

259,9

Другие вопросы в области образования

07

09

13 129,9

13 090,6

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

07

09

02401М5160

100,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

09

02401М5160

100,0

100,0

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

13 029,9

12 990,6

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

07

09

0250390019

100

10 933,1

10 931,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07

09

0250390019

200

1 523,2

1 485,7

Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250390019

800

573,6

573,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

158 966,9

155 244,8

Культура

08

01

152 669,6

149 216,8

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

08

01

140,9

140,9
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Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020
годы»

08

01

0410299999

140,9

140,9

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

08

01

0410299999

140,9

140,9

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 08
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

01

1110190059

83 808,3

82 352,0

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

08

01

1110190059

100

9 227,8

8 223,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08

01

1110190059

200

8 754,9

8 383,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

1110190059

600

65 062,4

65 012,3

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1110190059

800

763,2

732,7

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

08

01

1110290059

20 182,6

19 448,6

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

08

01

1110290059

100

17 383,8

17 062,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08

01

1110290059

200

2 798,8

2 386,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч- 08
реждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

01

1120190059

32 536,2

31 457,7

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

08

01

1120190059

100

25 466,1

24 944,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08

01

1120190059

200

5 251,1

4 693,9

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

800

1 819,0

1 819,0

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

15 979,8

15 795,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08

01

1120596486

200

13 664,3

13 480,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

1120596486

600

2 315,5

2 315,5

Расходы на поддержку отрасли культуры

21,8

21,8

21,8

21,8

6 297,3

6 028,0

6 297,3

6 028,0

200

08

01

11403L5190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08

01

11403L5190

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор- 08
ганов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие
культуры в городском округе Нальчик»

04

1140190019

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

08

04

1140190019

100

5 860,1

5 625,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08

04

1140190019

200

434,2

399,8

Иные бюджетные ассигнования

08

04

1140190019

800

3,0

3,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

47 503,9

46 922,0

Пенсионное обеспечение

10

01

7 350,7

7 350,7

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

10

01

71000Н0600

7 350,7

7 350,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

7 350,7

7 350,7

Социальное обеспечение населения

10

03

15 887,7

15 887,7

Обеспечение жильем молодых семей

10

03

05111L4970

153,3

153,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05111L4970

153,3

153,3

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан в рамках муниципальной целевой программы «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

15 734,4

15 734,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05113L4970

15 734,4

15 734,4

Охрана семьи и детства

10

04

16 865,0

16 650,8

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

10

04

14 612,0

14 417,8
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей,
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10

04

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

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

10

04

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

10

06

9990070100

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

10

06

9990070100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10

06

9990070100

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комис10
сий 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»

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

Физическая культура

11

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

01

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 11
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»

01

1310196246

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11

01

1310196246

Развитие системы подготовки спортивного резерва

11

01

1320290059

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

11

01

1320290059

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

11

01

Иные бюджетные ассигнования

11

01

Массовый спорт

11

02

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11

02

1340290019

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 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»

11

02

136P500000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

11

02

136P554950

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05
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14 612,0

14 417,8

2 193,0

2 193,0

2 193,0

2 193,0

60,0

40,0

60,0

40,0

7 400,5

7 032,8

5 249,7

4 882,0

100

5 102,6

4 804,6

200

147,1

77,4

2 150,8

2 150,8

2 150,8

2 150,8

00

98 999,6

98 831,6

01

79 537,1

79 379,4

66 026,9

65 902,1

100

63 352,7

63 348,6

1310190059

200

2 201,0

2 080,3

1310190059

800

473,2

473,2

279,8

279,8

279,8

279,8

13 230,4

13 197,5

100

12 428,2

12 428,2

1320290059

200

452,2

419,3

1320290059

800

350,0

350,0

17 226,5

17 226,5

150,0

150,0

150,0

150,0

17 076,5

17 076,5

17 076,5

17 076,5

2 236,0

2 225,7
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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

2 236,0

2 225,7

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

11

05

1340290019

100

1 798,5

1 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11

05

Иные бюджетные ассигнования

11

05

1340290019

200

436,5

426,2

1340290019

800

1,0

1,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 771,2

6 203,4

Периодическая печать и издательства

12

02

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

6 771,2

6 203,4

6 771,2

6 203,4

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

12

02

2320290059

100

4 367,9

4 367,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12

02

2320290059

200

2 403,3

1 835,5

708,3

56,1

708,3

56,1

708,3

56,1

708,3

56,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

700

ВСЕГО

4 438 584,7 4 131 699,8

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
«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года №314
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Целевая статья Вид
План
расхода

Факт

1

2

4

3

ВСЕГО

4 438 584,7

4 131 699,8

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

0200000000

2 381 311,4

2 327 635,9

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

0220000000

2 234 411,8

2 183 409,3

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»

0220170120

725 087,4

725 075,0

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

0220170120

725 087,4

725 075,0

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»

0220175180

2 468,1

2 468,1

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

0220175180

2 468,1

2 468,1

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»

0220190059

272 631,6

249 962,4

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

0220190059

100

1 676,6

1 645,2

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

0220190059

200

257 749,4

235 207,6

Иные бюджетные ассигнования

0220190059

800

13 205,6

13 109,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120

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

100

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

0220271270

200

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

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

0220290059

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

0220290059

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

100

946 097,5

946 106,6

946 097,5

843,5

795,4

8,3

8,3

835,2

787,1

71 764,3

71 764,3

71 764,3

71 764,3

210 837,0

182 573,7

100

7 295,3

6 336,1

0220290059

200

179 758,2

152 606,0

Иные бюджетные ассигнования

0220290059

800

23 783,5

23 631,6

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»

0220300000

3 461,9

3 461,5

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

0220370880

3 461,9

3 461,5

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

022Е250970

1 211,4

1 211,4

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

022Е250970

1 211,4

1 211,4

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000

133 319,7

130 686,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 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

1 505,3

1 505,3

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

0240170120

1 505,3

1 505,3

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

130 396,5

127 763,8

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

0240190059

100

122 981,8

120 967,0

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

0240190059

200

7 022,6

6 408,4

Иные бюджетные ассигнования

0240190059

800

392,1

388,4

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

0240272020

1 417,9

1 416,9

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

0240272020

1 417,9

1 416,9

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

0240590000

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

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

0240596057

550,0

550,0

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

0250000000

13 029,9

12 990,6

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

13 029,9

12 990,6

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

0250390019

100

10 933,1

10 931,3

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

0250390019

200

1 523,2

1 485,7

Иные бюджетные ассигнования

0250390019

800

573,6

573,6

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

0240180070

130,0

130,0

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

0240180070

130,0

130,0

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

200

946 106,6

200

200

100

200

200

200

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

44

№21

28 мая 2020 года

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

02401М5160

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

02401М5160

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

02401М9400

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

02401М9400

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

21 396,5
21 396,5

21 067,1

130,0

125,7

130,0

125,7

0410000000

5 413,1

5 412,1

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

04102L0270

4 363,4

4 363,4

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

04102L0270

4 363,4

4 363,4

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

0410299999

1 049,7

1 048,7

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

0410299999

1 049,7

1 048,7

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

0500000000

436 350,4

307 796,4

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муниципальной програм- 0510100000
мы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик»

18 691,0

18 121,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05101S9602

18 691,0

18 121,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05101S9602

18 691,0

18 121,0

«Муниципальная целевая программа «»Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградская, 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»»

0510370000

122 324,4

0,0

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа

0510370510

122 324,4

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0510370510

122 324,4

0,0

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

0511100000

15 887,7

15 887,7

Обеспечение жильем молодых семей

05111L4970

153,3

153,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05111L4970

153,3

153,3

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

05113L4970

15 734,4

15 734,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05113L4970

15 734,4

15 734,4

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

0520100000

14 545,4

14 527,7

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

0520180050

3 086,9

3 086,9

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

0520180050

3 086,9

3 086,9

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

11 458,5

11 440,8

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

0520180060

11 458,5

11 440,8

Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

052F200000

81 815,4

81 815,4

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

052F255550

81 815,4

81 815,4

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-2020 годы» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик»

0520299998

91 100,0

86 194,3

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

0520299998

200

40 632,3

38 726,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0520299998

400

50 467,7

47 467,6

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

0530000000

38 249,5

37 601,1

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

0530190019

38 249,5

37 601,1

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

0530190019

100

28 680,3

28 077,3

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

0530190019

200

4 496,3

4 450,9

Иные бюджетные ассигнования

0530190019

800

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

0590000000

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

200

21 067,1

200

200

200

400

400

300

300

200

200

200

www.na.adm-kbr.ru

5 072,9

5 072,9

53 737,0

53 649,2

gazeta-nalchik@mail.ru
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0599980010

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

8 445,8

200

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

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

0599980030

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

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

0599980040

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0599980040

600

200

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Бла- 0599999999
гоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»
200

8 416,9

8 445,8

8 416,9

21 724,5

21 724,4

21 724,5

21 724,4

3 870,0

3 870,0

670,0

670,0

3 200,0

3 200,0

19 696,7

19 637,9

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

0599999999

19 696,7

19 637,9

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

1000000000

20 705,3

20 614,2

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

18 761,1

18 670,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм- 1010390019
мы «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»

18 761,1

18 670,0

17 033,2

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

1010390019

100

17 042,1

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

1010390019

200

1 666,7

1 584,9

Иные бюджетные ассигнования

1010390019

800

52,3

51,9

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

1060000000

100,0

100,0

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

1060099998

100,0

100,0

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

1060099998

100,0

100,0

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

10Г0299998

1 844,2

1 844,2

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

10Г0299998

1 844,2

1 844,2

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

10Г0299998

1 844,2

1 844,2

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

1100000000

158 909,4

155 187,3

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

1110000000

103 990,9

101 800,6

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

1110190059

83 808,3

82 352,0

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

1110190059

100

9 227,8

8 223,9

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

1110190059

200

8 754,9

8 383,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110190059

600

65 062,4

65 012,3

Иные бюджетные ассигнования

1110190059

800

763,2

732,7

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

1110290059

20 182,6

19 448,6

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

1110290059

100

17 383,8

17 062,5

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

1110290059

200

2 798,8

2 386,1

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

1120000000,
1140000000

48 599,4

47 336,9

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

1120190059

32 536,2

31 457,7

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

1120190059

100

25 466,1

24 944,8

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

1120190059

200

5 251,1

4 693,9

Иные бюджетные ассигнования

1120190059

800

1 819,0

1 819,0
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200

200
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gazeta-nalchik@mail.ru
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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

16 063,2

15 879,2

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

1120596486

200

13 747,7

13 563,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1120596486

600

2 315,5

2 315,5

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

1140000000

6 319,1

6 049,8

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

6 297,3

6 028,0

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

1140190019

100

5 860,1

5 625,2

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

1140190019

200

434,2

399,8

Иные бюджетные ассигнования

1140190019

800

3,0

3,0

Расходы на поддержку отрасли культуры

11403L5190

21,8

21,8

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

11403L5190

21,8

21,8

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

1300000000

98 999,6

98 831,6

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

1310000000

66 306,7

66 181,9

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

66 026,9

65 902,1

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

1310190059

100

63 352,7

63 348,6

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

1310190059

200

2 201,0

2 080,3

Иные бюджетные ассигнования

1310190059

800

473,2

473,2

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

279,8

279,8

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

1310196246

279,8

279,8

Развитие системы подготовки спортивного резерва

1320000000

13 230,4

13 197,5

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

1320290059

100

12 428,2

12 428,2

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

1320290059

200

452,2

419,3

Иные бюджетные ассигнования

1320290059

800

350,0

350,0

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

1340000000

2 386,0

2 375,7

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

2 386,0

2 375,7

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

1340290019

100

1 798,5

1 798,5

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

1340290019

200

586,5

576,2

Иные бюджетные ассигнования

1340290019

800

1,0

1,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 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»

136P500000

17 076,5

17 076,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

136P554950

17 076,5

17 076,5

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1500000000

117 805,1

17 648,6

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

1540000000

119,0

110,2

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

1540100000

119,0

110,2

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

1540199998

119,0

110,2

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

15Г0000000

117 686,1

17 538,4

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

15Г0090019

14 095,0

14 084,4

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

15Г0090019

100

12 107,3

12 107,3

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

15Г0090019

200

1 955,7

1 945,1

Иные бюджетные ассигнования

15Г0090019

800

32,0

32,0

100 137,0

0,0

100 137,0

0,0

200

200

400

200

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования 15Г0099998
на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Подпрограмма «Градостроительная деятельность» Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проведение комплексных кадастровых работ

15Г00L5110

3 454,1

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

15Г00L5110

3 454,1

3 454,0

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

2300000000

6 771,2

6 203,4

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

6 771,2

6 203,4

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

2320290059

100

4 367,9

4 367,9

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

2320290059

200

2 403,3

1 835,5

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

2400000000

938 999,7

927 975,4

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

2420000000

910 999,7

899 975,4

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

2420192058

353 102,2

342 079,9

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

2420192058

200

342 579,3

332 111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2420192058

400

2 277,6

1 723,3

Иные бюджетные ассигнования

2420192058

800

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

2420473000

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 государственной (муниципальной) собственности

2420473010

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

242R153930

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»

200

3 454,0

8 245,3

8 245,3

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

27 897,5

27 895,5

27 897,5

27 895,5

480 000,0

480 000,0

480 000,0

480 000,0

24Б0000000

28 000,0

28 000,0

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

28 000,0

28 000,0

Иные бюджетные ассигнования

24Б9964470

28 000,0

28 000,0

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

3800000000

27 907,2

23 738,9

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

4 092,0

935,2

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

3810399998

200

3 572,0

415,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

3810399998

400

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

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

3810599998

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

3810690019

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

3810690019

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

200

400

200

800

520,0
6 033,5

6 260,4

6 033,5

17 554,8

16 770,2

100

14 027,1

13 616,1

3810690019

200

3 116,1

2 742,5

Иные бюджетные ассигнования

3810690019

800

411,6

411,6

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

3900000000

16 591,8

14 881,0

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»

3920500000

2 500,1

1 507,9

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

2 500,1

1 507,9

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

3920520540

200

1 005,3

111,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

3920520540

400

1 397,0

1 396,9

Иные бюджетные ассигнования

3920520540

800

97,8

0,0

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

3920400000

13 383,4

13 317,0

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

13 383,4

13 317,0

www.na.adm-kbr.ru
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

3920490019

100

12 035,7

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

3920490019

200

1 347,1

1 325,4

Иные бюджетные ассигнования

3920490019

800

0,6

0,6

Процентные платежи по муниципальному долгу

3950292788

708,3

56,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3950292788

700

Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных
учреждений городского округа Нальчик
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0600

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

71000Н0730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0730

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

7710092794

Иные бюджетные ассигнования

7710092794

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

7810090019

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

7810090019

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

7820090019

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

7820090019

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

300

11 991,0

708,3

56,1

207 164,0

204 452,2

7 350,7

7 350,7

7 350,7

7 350,7

168,0

168,0

168,0

168,0

1 525,9

1 525,9

1 525,9

1 525,9

7 696,8

7 626,4

7 696,8

7 626,4

130 819,3

128 801,7

100

104 519,0

104 257,4

7820090019

200

22 828,2

21 074,0

Иные бюджетные ассигнования

7820090019

800

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

9090051200

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

9090051200

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

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

9390090019

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

300
800

100

200

3 472,1

3 470,3

28,8

28,8

28,8

28,8

6 239,8

6 222,4

100

5 753,7

5 745,2

9390090019

200

466,8

457,9

Иные бюджетные ассигнования

9390090019

800

19,3

19,3

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

6 102,0

6 077,5

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

9690090019

100

5 397,7

5 397,7

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

9690090019

200

Иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных управленческих команд

9990055500

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

9990055500

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

704,3

679,8

9 369,2

9 369,2

9 369,2

9 369,2

13 595,0

13 595,0

100

9 503,9

9 503,9

200

4 091,1

4 091,1

14 612,0

14 417,8

14 612,0

14 417,8

5 249,7

4 882,0

100

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се- 9990070090
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990070090

Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, 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»

9990070100

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

9990070100

100

5 102,6

4 804,6

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

9990070100

200

147,1

77,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110

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

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

9990071210

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

9990071210

Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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300

300
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2 150,8

2 150,8
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60,0

40,0

3,0

3,0

3,0
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В.Б. Назранов

Приложение № 6
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года № 314
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классифиПлан
кации Российской Федерации

Факт

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

230 898,3

224 412,2

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

01

03

6 102,0

6 077,5

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

01

04

146 028,7

143 940,7

Судебная система

01

05

28,8

28,8

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

01

06

20 543,2

20 459,4

Резервные фонды

01

11

97,8

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

58 097,8

53 905,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

20 705,3

20 614,2

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

03

09

20 605,3

20 514,2

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 095 416,1

984 254,7

Транспорт

04

08

28 000,0

28 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

963 825,0

952 800,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

103 591,1

3 454,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

370 578,7

241 130,3

Жилищное хозяйство

05

01

155 560,8

32 648,7

Коммунальное хозяйство

05

02

93 102,3

87 302,2

Благоустройство

05

03

82 727,1

82 639,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

39 188,5

38 540,1

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 408 036,4

2 354 030,5

Дошкольное образование

07

01

1 010 671,4

987 815,5

Общее образование

07

02

1 243 851,9

1 215 375,3

Дополнительное образование

07

03

134 393,5

131 760,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 461,9

3 461,5

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 527,8

2 526,8
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Другие вопросы в области образования

07

09

13 129,9

13 090,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

158 966,9

155 244,8

Культура

08

01

152 669,6

149 216,8

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 297,3

6 028,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

47 503,9

46 922,0

Пенсионное обеспечение

10

01

7 350,7

7 350,7

Социальное обеспечение населения

10

03

15 887,7

15 887,7

Охрана семьи и детства

10

04

16 865,0

16 650,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7 400,5

7 032,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

98 999,6

98 831,6

Физическая культура

11

01

79 537,1

79 379,4

Массовый спорт

11

02

17 226,5

17 226,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 236,0

2 225,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 771,2

6 203,4

Периодическая печать и издательства

12

02

6 771,2

6 203,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

708,3

56,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

708,3

56,1

4 438 584,7

4 131 699,8

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

В.Б.Назранов

Приложение № 7
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года № 314
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование объекта

Раздел

Подраздел Целевая
статья

Вид расхода

Сумма
План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

Строительство городской улицы на месте 20-го ходового пути от ул. Мальбахова до
примыкания к ул. Калюжного и реконструкция ул. Калюжного от пересечения с ул.
Головко до ул. Эльбрусской (2-я очередь) софинансирование из местного бюджета

04

09

2420473010

400

27 897,5

27 897,5

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул (2018 - 2019 гг.)

05

02

520299998

400

40 880,7

40 880,7

Строительство (устройство) многофункциональных площадок с детскими спортивно-оздоровительными комплексами и зонами воркаута

11

02

136P554950

400

17 076,5

17 076,5

85 854,7

85 854,7

ИТОГО:
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 «Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года №314

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. руб.)
Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

План

Факт

1

2

3

4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА. ВСЕГО:

156 365,3

22 302,0

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

803 01 02 00 00 04 0000 710

100 000,0

0,0

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

803 01 02 00 00 04 0000 810

0,0

0,0

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

803 01 03 01 00 04 0000 710

0,0

0,0
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Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

803 01 03 01 00 04 0000 810

0,0

0,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

803 01 05 02 01 04 0000 610

0,0

0,0

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

892 01 02 00 00 04 0000 710

0,0

0,0

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

892 01 02 00 00 04 0000 810

0,0

0,0

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

892 01 03 01 00 04 0000 710

0,0

0,0

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

892 01 03 01 00 04 0000 810

0,0

0,0

Изменение остатков денежных средств бюджетов городских округов

892 01 00 00 00 00 0000 500

56 365,3

22 302,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

892 01 05 02 01 04 0000 510

-4 282 219,4

-4 109 397,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

892 01 05 02 01 04 0000 610

4 438 584,7

4 131 699,8

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов

892 01 06 01 00 04 0000 630

0,0

0,0

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

Приложение № 9
к решению Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик «Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик за 2019 год»
от 22 мая 2020 года № 314
Сведения
о расходовании средств резервного фонда
Местной администрации городского округа Нальчик
за 2019 год
Наименование показателя

Сумма, в тыс. руб.

План

2 500,1

Фактически израсходовано

1 507,9

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

В.Б.Назранов

Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
«Об исполнении местного бюджета городского округа
Нальчик за 2019 год» от 22 мая 2020 года № 314
Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты
на их содержание за 2019 год
№
п/п

Наименование показателя

Фактическая
Расходы на оплату труда
среднесписочи отчисления во внебюдная численность жетные фонды, тыс. руб.

1

2

3

4

1

Муниципальных служащих

226

159 171,0

2

Работников муниципальных учреждений

7 261

2 025 793,7

7 487

2 184 964,7

ВСЕГО:

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

gazeta-nalchik@mail.ru

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
22 мая 2020г. №315
Об утверждении нормативного правового акта
«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, с учетом заключения по результатам общественных обсуждений
от 27 февраля 2020 года, Совет местного самоуправления городского округа
Нальчик р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемый нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик».
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 «Об утверждении нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа
Нальчик»
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев
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Глава 1.
Положение о регулировании землепользования и застройки органами
местного самоуправления и о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Термины и определения
Архитектурно-строительное проектирование - подготовка проектной документации.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом.
Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям, применительно
к которым устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи и гаражи-стоянки
– гаражи и гаражи-стоянки, совмещаемые со зданиями различного функционального назначения (жилого, административного, торгового, обслуживающего, культурно-бытового, спортивного и др.).
Гаражи - здания, предназначенные для хранения и технического обслуживания
автомобилей.
Гаражи-стоянки – автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения
автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.
Гаражные комплексы - группа зданий и сооружений, предназначенных для хранения, технического обслуживания и других видов услуг, связанных с автосервисом, продажей автомобилей и запасных частей. В
составе гаражных комплексов могут устраиваться небольшие автозаправочные станции. Гаражные
комплексы могут быть дополнены объектами различного функционального назначения (за исключением учебных, лечебных и детских учреждений).
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского
округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения
устойчивого развития территории.
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения
муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям
рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I пояса: - границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных
сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией
водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и
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временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.
Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон
с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых
автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги,
конструкции земляного полотна и других технических характеристик.
Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей,
станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в
зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др.,
и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных
зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения
природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение
объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов.
Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных
инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными
нормами и СНиП.
Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков,
скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского,
специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий
природного комплекса.
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций
- границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило,
изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского
значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и
искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством надземных
этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых
не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования.
Заказчик - лицо, уполномоченное застройщиком для выполнения части своих
функций, в том числе по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, а
также по заключению договоров с лицами, выполняющими эти виды работ.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее (в том числе
инвестициями) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта.
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение недвижимости - изменение вида использования земельного участка
или строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемещение или снос новых или существующих строений или сооружений, экскавация или
бурение (кроме как с целью взятия образцов) грунта, очистка земельного участка
от растительности при подготовке строительства, изменение размеров земельного участка.
Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не
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предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование.
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и
земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории
и архитектурно-строительного проектирования.
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках,
об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления
градостроительной деятельности сведений.
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства
- освоение территории для жилищного строительства, проводимое с целью формирования полноценной комфортной жилой среды в виде комплекса мероприятий по подготовке документации по планировке территории, определенной для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, выполнению работ по
обустройству территории посредством строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры, осуществлению жилищного и иного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования, установленными г р а д о строительными регламентами.
Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.
Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при
размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от
границ земельного участка.
Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые с отступом от красных
линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места расположения на плане внешних контуров проектируемых и возводимых строений.
Межевание - комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и
закреплению в проекте и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.
Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений
(территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как
правило, 10 – 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ
и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется
в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или
жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительными регламентами применительно к конкретной зоне.
Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на
общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.
Многоквартирный жилой дом малой этажности - многоквартирный дом с количеством этажей не более чем четыре, состоящий из одной или нескольких блоксекций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ.
Населенный пункт – часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных
в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения
республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города,
поселки, села и деревни.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
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федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами
муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23
Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта
Российской Федерации.
Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по
вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
Виды объектов регионального значения указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом
субъекта Российской Федерации.
Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной
власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации,
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в
указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды
объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования
Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой
располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты
- парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть
поверхности занята растительным покровом.
Особо охраняемая природная территория - территория земной, водной поверхности и воздушного пространства над ней с расположенными на ней природными
комплексами и объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, которая решением органов государственной власти изъята полностью или частично из хозяйственного использования и для которой установлен особый режим охраны.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений
или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального,
обслуживающего эту территорию.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя, и в котором устанавливаются территориальные
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и
порядок внесения в него изменений.
Правообладатель земельного участка - физическое или юридическое лицо, обладающее одним из видов прав на земельный участок - правом собственности,
правом долгосрочной аренды, правом бессрочного пользования или правом пожизненного наследуемого владения.
Предприятие - объект хозяйственной деятельности, связанный с производством
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с использованием процессов, оборудования и технологий, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Предпроектная документация - документы, подготавливаемые застройщиком
для полноценной проектной документации.
Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.
Проектная документация - документация, подготавливаемая применительно к
объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в
случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства,
если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности таких объектов (далее - капитальный ремонт), используемая для получения разрешения на строительство и в производстве строи-
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тельных работ после ее согласования в установленном порядке.
Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное посредством нормативного правового акта (актов) или договора
между администрацией муниципального образования и физическим или юридическим лицом.
Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие
проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не
являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом
планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным
регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установленные
в соответствии с законодательством, а также сервитуты.
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства,
их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов
или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановления указанных элементов.
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства - некоммерческая организация,
созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или
осуществляющих архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами территории
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского
хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и других объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны
отдыха, курорта.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей
(природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности
человека.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания,
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для
хранения (стоянки) автомобилей. Автостоянки могут быть открытого типа и закрытого типа. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отступающих от проезжей части и др.) либо уличными (в виде «парковок» на проезжей
части, обозначенных специальными знаками).
Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового
строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных
действий, производимых на основании разрешений на строительство (за исключением особо определенных незначительных действий), предоставляемых при
согласовании проектной архитектурно-строительной документации.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства).
Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридиче-
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ские лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.
Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
Территория предприятия - территория, оформленная в установленном порядке
собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.
Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной
основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов
работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика
самостоятельно.
Технический регламент - документ, который принят международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением Правительства Российской
Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации).
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный
преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта,
а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и
ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функционально-планировочное образование - часть территории города, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого
установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности
в зависимости от функционального назначения территорий.
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при
градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений
на их использование.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим (соседним) земельным участком, иными объектами недвижимости, установленное в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 1. Общие положения.
1. Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее
– Правила) являются документом градостроительного зонирования городского
округа Нальчик, принятым в соответствии с Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,
Уставом городского округа Нальчик, действующим Генеральным планом городского округа Нальчика (далее- Генеральный план), а также с учетом положений иных
актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны его культурного наследия,
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования и застройки на территории городского округа Нальчика, установление границ территориальных зон, градостроительных регламентов.
Статья 2. Полномочия Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в
области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки
относятся:
1) утверждение и внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
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2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Полномочия Местной администрации городского округа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям Местной администрации городского округа Нальчик (далее – Администрация) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
2) утверждение документации по планировке территорий;
3) выдача в установленном порядке разрешения на строительство объектов
недвижимости, а также согласование проектной документации объектов жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территории городского округа Нальчик;
4) направление уведомлений при осуществлении строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках;
5) утверждение актов о принятии в эксплуатацию завершенных строительством
объектов в соответствии с действующим законодательством;
6) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый
вид использования объектов капитального строительства или земельного участка;
7) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
8) принятие решений о развитии застроенных территорий;
9) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
10) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности;
11) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных
нужд;
12) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению Администрации.
Статья 4. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки.
1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее- Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Местной администрации.
Комиссия формируется на основании постановления Главы местной администрации городского округа Нальчик и осуществляет свою деятельность в соответствии с распорядительными документами Местной администрации.
2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам
землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков или объектов капитального строительства;
2) проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам
землепользования и застройки;
3) подготовка для Главы местной администрации городского округа заключений
по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил;
4) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается Главой местной администрации городского округа Нальчик.
4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую
заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения
данного вопроса Комиссией и не имеет права принимать участие в обсуждении и
голосовании по данному вопросу.
Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке.
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридических лиц.
2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 6. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений.
1. Порядок Проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе регламентируется Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик и решениями Совета местного само-
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управления городского округа Нальчик.
2. Процедура публичных слушаний, общественных обсуждений позволяет реализовать права жителей городского округа на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, общественных обсуждениях.
3. Жители города и правообладатели объектов недвижимости участвуют в публичных слушаниях, общественных обсуждениях непосредственно.
4. В обязательном порядке на публичные слушания, общественные обсуждения
выносятся следующие вопросы:
- проект Генерального плана городского округа;
- проект Правил землепользования и застройки городского округа;
- проекты планировки территории, проекты межевания территории;
- проект Правил благоустройства территории городского округа;
- проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов;
- проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
5. Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных слушаний, общественных обсуждений, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
6. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик.
Глава 2.
Положение о подготовке документации по планировке территорий органами местного самоуправления
Статья 7. Общие положения о планировке территории.
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
- проектов планировки;
- проектов межевания;
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами
территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в отношении
которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и
устойчивому развитию.
В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого их развития, устанавливаются:
-красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
-границы зон планируемого размещения объектов социально- культурного и бытового назначения, иных объектов капитального строительства местного значения;
- иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики для включения в состав проектов планировки.
Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
3. Элементы планировочной структуры устанавливаются в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»:
- район;
- микрорайон;
- квартал;
- территория общего пользования, за исключением элементов планировочной
структуры улично-дорожной сети;
- территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения граждан;
- территория транспортно-пересадочного узла;
- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры
улично-дорожной сети;
- улично-дорожная сеть.
4. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях:
- если возникает необходимость изменения красных линий одного из планировочных элементов (квартала, микрорайона), установленных в составе проекта
планировки, либо выделения новых планировочных элементов вследствие подготовки заинтересованным лицом документации по планировке территории с целью
предоставления земельного участка для строительства, если такое изменение не
противоречит Генеральному плану города;
- если возникает необходимость изменения параметров объектов социальнокультурного и бытового назначения, сетей инженерно- технического обеспечения,
установленных в составе проекта планировки, выявившаяся в ходе градостроительного развития территории;
- если в Генеральный план городского округа были внесены изменения, которые
влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки;
- если в Правила землепользования и застройки городского округа были внесе-
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ны изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте
планировки.
5. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной
структуры (кварталам, микрорайонам), выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания, в которых происходит выделение отдельных земельных
участков, предназначенных для проведения дальнейших действий по их формированию, путём установления их границ с учётом красных линий планировочных
элементов, участков для размещения объектов местного значения, ограничений,
накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с действующим законодательством.
6. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда правообладатели земельных участков по своей инициативе:
- разделяют один земельный участок на несколько земельных участков;
- объединяют несколько земельных участков в один;
- изменяют общую границу нескольких земельных участков.
7. В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеустроительной
документации в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Подготовка проектов планировки территории.
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания
принимает Глава местной администрации городского округа Нальчик.
2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются
в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:
1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без
определения границ иных земельных участков;
3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории.
3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются
в случаях, когда необходимо определить, изменить:
1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи;
2) границы земельных участков, которые не являются земельными участками
общего пользования;
3) границы зон действия публичных сервитутов;
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории до их утверждения
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Местной администрацией городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, вправе вносить изменения в Правила землепользования и
застройки в части изменения установленных градостроительным регламентом и
установления новых предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров
земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 9. Подготовка проектов межевания.
1. Решение о подготовке проекта межевания принимает Глава местной администрации городского округа.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного
в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
3. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование
материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня
их выполнения.
4. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, техническими регламентами, сводами правил.
5. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в
таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению
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границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
6. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или
публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта
межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии,
что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение
границ территории общего пользования.
Глава 3.
Положение о порядке градостроительного зонирования и применении градостроительных регламентов
Статья 10. Территориальные зоны, установленные для городского округа
Нальчик.
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами
установлены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны:
Ж-1 Зона жилой застройки 1-го типа (индивидуальная и блокированная до 3
надземных этажей включительно);
Ж-2 Зона жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1 - 4 этажа);
Ж-3 Зона жилой застройки 3-го типа (средней этажности 5 – 8 этажей);
Ж-4 Зона жилой застройки 4-го типа (многоэтажная застройка 9 - 16 этажей);
Общественно-деловые зоны:
ОБ Зона общественно-деловой и смешанной застройки;
КО Зона размещения культовых объектов;
ОС-1 Зона размещения объектов здравоохранения;
ОС-2 Зона размещения объектов высшего и среднего специального образования;
ОС-3 Зона размещения объектов физкультуры и спорта;
Производственно-коммунальные зоны:
КП-1 Производственно-коммунальные зоны;
КП-2 Зона реформирования земель производственно- коммунального назначения в общественную и жилую зоны;
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
ИГ Зона инженерной инфраструктуры города;
Т-1 Зона внешнего железнодорожного транспорта;
Т-2 Зона внешнего автомобильного транспорта;
Т-3 Зона инфраструктуры городского транспорта;
Т-4 Зона внешнего воздушного транспорта (до выноса аэропортового комплекса);
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства;
СХ-2 Зона садоводческих товариществ;
Зоны рекреационного назначения:
Р-1 Зона общественных парков, скверов и бульваров;
Р-2 Зона специализированных парков;
Р-3 Зона лесов;
Р-4 Зона рекреационного строительства и курорта;
ООТ Зона особо охраняемых территорий.
Зоны специального назначения:
С-1 Зона режимных объектов;
С-2 Зона кладбищ;
С-3 Зона зеленых насаждений специального назначения.
2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или)
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. Градостроительный кодекс
Российской Федерации, пункт 3 статьи 38.
3. Границы территориальных зон определяются на основе Генерального плана
в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
4. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в
целях облегчения ориентации пользователей Правил. Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии
с частью 1 настоящей статьи;
2) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделённого
от кода территориальной зоны косой чертой;
5. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.
6. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены.
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Статья 11. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для городского округа Нальчик.
1. Для города установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) зоны, выделенные по экологическим и санитарно - эпидемиологическим условиям;
2) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодательством Российской Федерации, Кабардино- Балкарской Республики, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории
границ указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией
с установлением и описанием границ указанных зон, а при её отсутствии руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных зон, в том случае, если таковые акты
содержат прямые указания на способ установления границ указанных зон.
Статья 12. Состав градостроительных регламентов.
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от
форм собственности.
2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в текстовой форме:
1) перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах городского округа, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Действие градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки, находящиеся в пределах данной территориальной зоны, за и с к л ю чением земельных участков, указанных в части 4 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, условно разрешённые и вспомогательные в соответствии с частью 1 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства выбираются для строительства самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких земельных участков, за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть
применены только после получения специального согласования посредством общественных обсуждений или публичных слушаний, в соответствии со статьей 37
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства могут быть применены правообладателями
таких участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований
только при наличии на данном участке вида использования, отнесённого к соответствующим основным или условно разрешённым.
9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (далее – предельные параметры) могут
устанавливаться применительно к отдельным подзонам, выделенным в составе
территориальных зон, или ко всем территориальным зонам, если в их составе не
выделены подзоны.
10. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ландшафтному зонированию территории, по отношению к которой установлен регламент, а также требования к благоустройству городской среды (в том числе порядку
установления уличной рекламы, ограждений, мощению участков и тому подобное).
11. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, может дополняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В зависимости от того, какие предельные параметры выделены
применительно к разным частям территориальной зоны, происходит выделение
подзон.
12. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в составе градостроительного регламента указываются
применительно ко всей территориальной зоне, если в её пределах распространяется действие зон с особыми условиями использования территорий.
13. Ввиду значительного объёма требований, установленных законодатель-
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ством Российской Федерации в виде ограничений на использование территорий,
градостроительные регламенты территории, содержащиеся в главе 5 настоящих
Правил, включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, регулирующие
использование территории в пределах зон с особыми условиями использования
территорий.
Статья 13. Порядок применения градостроительных регламентов.
1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в
пределах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в статье 11 настоящих Правил, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в статье 10
настоящих Правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах городского округа разрешенным считается такое использование,
которое соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 настоящих Правил;
2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;
3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный
участок, иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования территории;
4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства
(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов,
договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как
основные и вспомогательные к ним для соответствующих территориальных зон
при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов,
нормативно-технических документов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
4. Для использования земельных участков, объектов капитального строительства в соответствии с видом разрешённого использования, определённым как условно разрешённый для данной территориальной зоны, необходимо предоставление разрешения в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик.
5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости реализуется градостроительными
регламентами, установленными настоящими Правилами.
6. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:
1) выполнения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой
вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования посредством общественных обсуждений или
публичных слушаний, проводимых в соответствии с Положением об организации
и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.
Статья 14. Отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, их параметров,
могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими
Правилами.
3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон (глава 5 настоящих Правил),
но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов.
4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые
для данной зоны, не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими
регламентами.
5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода,
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что
эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим
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Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной несоответствующий вид использования.
Статья 15. Контроль над использованием объектов капитального строительства и земельных участков.
1. Контроль над использованием объектов капитального строительства и земельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие
полномочия.
2. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов,
действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими
своих обязанностей.
Глава 4.
Карта градостроительного зонирования
Статья 16. Состав и содержание карты градостроительного зонирования.
1. Картами градостроительного зонирования в составе Правил являются графические отображения границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.
2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух частей:
- карта границ территориальных зон (приложение №1);
- карта границ зон с особыми условиями использования территорий (приложение №2).
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:10000 (в 1 см
100 метров).
Статья 17. Порядок ведения карты градостроительного зонирования.
1. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется органом
Местной администрации, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства (далее – МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»).
2. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо
уполномоченный орган, ответственный за регулирование использования таких
зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в течение
пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких изменений. Комиссия в течение тридцати
дней принимает решение об отображении указанных изменений на карте границ
зон с особыми условиями использования территории. МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» в течение десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение
изменений в карту и публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила.
Глава 5.
Градостроительные регламенты
Статья 18. Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1).
1.Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, открытые места для
стоянки автомобилей, строения для домашних
животных, содержание которых не требует
выпаса, и птицы, сады, огороды, палисадники,
отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч.
предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие
индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при
условии подключения к централизованным
сетям водоотведения), надворные туалеты
(при условии
устройства септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора технической
воды, площадки для сбора мусора

Блокированная жилая застройка (2.3)
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Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, хозяйственные постройки,
площадки для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания,
отдельно стоящие хозяйственные корпуса
общественных зданий, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание
(3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Коммунальное обслуживание
(3.1)

складские постройки, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки
специальных автомобилей, гостевые автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, отдельно стоящие и
пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Связь (6.8)

не устанавливаются

Парки культуры и отдыха
(3.6.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

условно разрешённые виды
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым):

Площадь

земельного участка

максимальная

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

2500 м2(для индивидуального жилищного
строительства)

минимальная

Гостиничное обслуживание
(4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного транспорта, автостоянки
для проживающих в гостинице, гостевые
автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

250 м2 (для индивидуального жилищного
строительства) *

Количество этажей

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных,
гаражи для служебного транспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных
соревнований и физкультурных мероприятий,
площадки для сбора мусора

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные
ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны,
сады, лабораторные и учебно- лабораторные
корпуса, студенческие профилактории, здания
и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Общественное управление
(3.8)

гаражи служебного автотранспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, гостевые автостоянки, площадки
для сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

Деловое управление (4.1)
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хозяйственные постройки и отдельно стоящие
хозяйственные корпуса общественных зданий,
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
спортивные площадки без установки трибун
для зрителей, площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора
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2. Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

максимальное

до 3 надземных этажей включительно для
всех объектов капитального строительства

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

13,5 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

60%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота оград
вдоль улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
100 % по всей высоте

максимальная высота оград
между соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от 50
до 100 % по всей высоте.

отступ застройки от красной линии улицы

малоэтажный жилой дом должен отстоять
от красной ли- нии улиц не менее чем на
5 м**

отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

для основных зданий 3 м***, для вспомогательных строений – в соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования городского округа Нальчик

* на вновь образованные земельные участки, за исключением земельных участков, образованных в результате раздела, объединения, выдела, перераспределения в соответствии со ст. 11.4 – 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
** в отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов
по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.
*** в случае сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка
до объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных
землепользователей или совладельцев земельных участков.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 19. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 2-го типа
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы
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Общественное управление (3.8)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Деловое управление (4.1)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Культурное развитие (3.6)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

Гостиничное обслуживание (4.7)

гостевыеавтостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)
гаражи служебного транспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, открытые площадки для занятий
спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, хозяйственные постройки,
площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно- лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных зданий, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора
хозяйственные постройки и отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных
зданий, гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного автотранспорта, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей,
площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории,
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

складские постройки, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражистоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Связь (6.8)

не устанавливаются

Государственное управление
(3.8.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)
Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

2. Для зоны Ж-2 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

предельные размеры земельных участков
для малоэтажных многоквартирных жилых
домов устанавливаются органами местного
самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа
жилых домов и других местных особенностей в соответствии с региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011 учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной

этажности
Количество этажей
максимальное

количество надземных этажей до 4, включая мансардный

минимальное

не нормируется

Высота

зданий, сооружений:

максимальная высота от уровня
земли до конька скатной кровли –
не более 18 м
минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота оград
вдоль улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
100 % по всей высоте

максимальная высота оград
между соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от 50
до 100 % по всей высоте.

Минимальный отступ застройки
от границ земельного участка

3м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 20. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 3-го типа
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
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тельства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление (3.8)

гостевые автостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные
постройки, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно- лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, отдельно стоящие хозяйственные
корпуса общественных зданий, здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Культурное развитие (3.6)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей,
площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, летние площадки
предприятий общественного питания

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

гостевые автостоянки, складские постройки, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора
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Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Связь (6.8)

не устанавливаются

Государственное управление
(3.8.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Многоэтажная жилая (высотная
застройка) (2.6)
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, строения для содержания
животных, гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

2. Для зоны Ж-3 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь

земельного участка

максимальная

не нормируется

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011, учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной
этажности

Количество этажей
максимальное

количество надземных этажей – 5-8;

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

высота от уровня земли до конька скатной
кровли – не бо- лее 30м (для всех видов
использования объектов капиталь- ного
строительства)

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
Минимальный отступ застройки
от границ земельного участка

3м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 21. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 4-го типа
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Многоэтажная жилая застройка
(высот- ная застройка) (2.6)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление (3.8)

гостевые автостоянки, гаражи служебно- го
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения
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Деловое управление (4.1):

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Государственное управление
(3.8.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, отдельно стоящие хозяйственные
корпуса общественных зданий, здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, строения для содержания
животных, гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Гостиничное обслуживание (4.7):

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно- лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, летние площадки
предприятий общественного питания

Культурное развитие (3.6)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, площадки
для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории,
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

2. Для зоны Ж-4 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь

земельного участка

максимальная

не нормируется

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011, учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной
этажности

Количество этажей
максимальное

количество надземных этажей от 9 до 16
включительно

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

высота от уровня земли: до верха плоской
кровли – не более 50 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
Минимальный отступ застройки
от границ земельного участка

3м

Объекты торговли (торговые
хозяйственные постройки, гаражи служебцентры, торгово-развлекательные ного транспорта, сооружения инженерного
центры (комплексы) (4.2)
обеспечения, площадки для сбора мусора

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Статья 22. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой и
смешанной застройки (ОБ)

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

гостевые автостоянки, складские постройки, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Связь (6.8)

не устанавливаются

www.na.adm-kbr.ru
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1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Общественное управление (3.8)

гаражи служебного автотранспорта, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Деловое управление (4.1)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

gazeta-nalchik@mail.ru
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Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Обеспечение научной деятельности (3.9)

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора
мусора

Общественное питание (4.6)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады,
лабораторные и учебно- лабораторные корпуса,
студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты

Выставочно-ярмарочная
деятельность (4.10)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки
специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Железнодорожный транспорт
(7.1)

не устанавливаются

Автомобильный транспорт (7.2)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

Государственное управление
(3.8.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью
по расчёту, помещения для складирования
и временного хранения товаров, здания и
помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

хозяйственные постройки, встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения
хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора
мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

Гостиничное обслуживание (4.7)

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения
хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживаю- щих в гостинице, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора
микрорайонные (квартальные) клубы

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Культурное развитие (3.6)
Развлечения (4.8)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки
трибун для зрителей, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Объекты торговли (торговые
хозяйственные постройки, гаражи служебцентры, торгово-развлекательные ного транспорта, сооружения инженерного
центры (комплексы) (4.2)
обеспечения, площадки для сбора мусора
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

Социальное обслуживание (3.2)
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гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

28 мая 2020 года

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории,
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки
вместимостью по расчёту, площадки для
занятий физкультурой и спортом, здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50
м2, площадки для сбора мусора

gazeta-nalchik@mail.ru
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2. Для зоны ОБ установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется в соответствии с
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

минимальная

не нормируется

Количество этажей
максимальное

не нормируется

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

не нормируется,

минимальная

не нормируется
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28 мая 2020 года

Процент застройки:
максимальный:

60%

минимальный:

процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно-деловой зоне,
рекомендуется принимать не менее 50 %.

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
детские спортивные школы, секции, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, автостоянки под плоскостными спортивными сооружениями,
находящиеся ниже планировочной отметки
земли, предприятия торговли и общественного питания под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже
планировочной отметки земли, площадки
для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для занятий физкультурой и спортом, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Иные показатели:
устройство ограждений земельных участков

допускается только для земельных участков культовых учреждений, учреждений
образования, здравоохранения, отдельно
стоящих зданий банков, научно-исследовательских учреждений, зданий для
размещения органов правопорядка, физкультурно- спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков

максимальная высота ограждений земельных участков

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
100 % по всей высоте

протяжённость здания по фасаду

не нормируется

Минимальный отступ застройки
от границ земельного участка

3м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 23. Градостроительный регламент зоны размещения культовых
объектов (КО)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон КО не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны КО не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-1 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 25. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
высшего и среднего специального образования (ОС-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднее и высшее образование
(3.5.2)

профессиональное хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта,
сооружения инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, спортивные ядра,
открытые площадки для занятий спортом
и физкультурой, плавательные бассейны,
сады, лабораторные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
детские спортивные школы, секции, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, автостоянки под плоскостными спортивными сооружениями,
находящиеся ниже планировочной отметки
земли, предприятия торговли и общественного питания под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже
планировочной отметки земли, площадки
для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для занятий физкультурой и спортом, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Статья 24. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
здравоохранения (ОС-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Здравоохранение (3.4)

хозяйственные постройки, сады, площадки для групповых занятий физкультурой,
отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, общежития и гостиницы для пациентов дневных стационаров и лиц, сопровождающих пациентов, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, общественные туалеты,
объекты гражданской обороны, площадки
для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
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хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
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Общежития (3.2.4)

хозяйственные постройки общежитий, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживаю- щих в гостинице, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-2 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 26. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
физкультуры и спорта (ОС-3)

28 мая 2020 года

Тяжелая промышленность (6.2)
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
Легкая промышленность (6.3)
Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность
(6.6)

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
детские спортивные школы, секции, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, автостоянки под
плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной
отметки земли, предприятия торговли и
общественного питания под плоскостными
спортивными сооружениями, находящиеся
ниже планировочной отметки земли, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Гостиничное обслуживание (4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживаю- щих в гостинице, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-3 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.

Связь (6.8)
Склады (6.9)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Объекты торговли (торговые
хозяйственные постройки, гаражи служебцентры, торгово-развлекательные ного транспорта, сооружения инженерного
центры (комплексы) (4.2)
обеспечения, площадки для сбора мусора
Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью
по расчёту, помещения для складирования
и временного хранения товаров, здания и
помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Коммунальное обслуживание
(3.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта,
склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора
мусора

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты

Обеспечение научной деятельности (3.9)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора
мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Развлечения (4.8)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Приюты для животных (3.10.2)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, склады, гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

Статья 27. Градостроительный регламент производственно- коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий III - V класса санитарной классификации)
1.
Перечень видов разрешённого использования объектов капитального
строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:
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административно-бытовые здания, конструкторские бюро, амбулаторно- поликлинические учреждения при предприятии,
лаборатории, спортивно-оздоровительные
сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, в том числе и
производственных отходов

Энергетика (6.7)

1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков
основные виды разрешённого использования:
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вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):
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Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки
трибун для зрителей, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Предпринимательство (4.0)

гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, хозяйственные постройки,
сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Обеспечение научной деятельности (3.9)

хозяйственные постройки, встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора
мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения
хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны КП-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны КП-1 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 28. Градостроительный регламент зоны реформирования земель
производственно-коммунального назначения в общественную и жилую
зоны (КП-2).
Выделена для обеспечения правовых условий реформирования территорий
производственно-коммунального назначения с преимущественным размещением
объектов общественно-социального назначения, объектов жилищного строительства, обслуживания при соблюдении видов и параметров разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

Блокированная жилая застройка
(2.3)
Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Общественное управление (3.8)

гаражи служебного автотранспорта, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые ав- тостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно- лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Гостиничное обслуживание (4.7):

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки

Деловое управление (4.1)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Общественное питание (4.6)
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летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора
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Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки
вместимостью по расчёту, площадки для
занятий физкультурой и спортом, здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50
м2, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора
мусора

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Выставочно-ярмарочная деятель- гостевые автостоянки, площадки для сбора
ность (4.10)
мусора
Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

Развлечения (4.8)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения служб охраны и
наблюдения

Объекты торговли (торговые
хозяйственные постройки, гаражи служебцентры, торгово-развлекательные ного транспорта, сооружения инженерного
центры (комплексы) (4.2)
обеспечения, площадки для сбора мусора
Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения
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Коммунальное обслуживание
(3.1)

гаражи служебного транспорта, склады
материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, гостевые автосто- янки,
площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Железнодорожный транспорт
(7.1)

не устанавливаются

Автомобильный транспорт (7.2)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью
по расчёту, помещения для складирования
и временного хранения товаров, здания и
помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Пищевая промышленность (6.4)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции,
технологически связанные с основным
видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора, в том числе и производственных
отходов

Статья 29. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИГ).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Коммунальное обслуживание
(3.1)

административно-бытовые здания, конструкторские бюро, амбулаторно- поликлинические учреждения при предприятии,
лаборатории, спортивно- оздоровительные
сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки,
гаражи служебного транспорта, склады
материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Связь (6.8)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИГ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны ИГ не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 30. Градостроительный регламент зоны внешнего железнодорожного транспорта (Т-1).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны КП-2 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
5. Перед использованием участков в соответствии с планируемым функциональным назначением следует провести подготовительные работы (рекультивацию и др. необходимые мероприятия)
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основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Железнодорожный транспорт
(7.1)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, гостевые автостоянки
вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, спортивно-оздоровительные сооружения для работников,
привокзальные гостиницы, привокзальные
предприятия общественного питания и
торговли, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны
правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, спортивные
сооружения, учебные корпуса, лабораторные корпуса, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйственные
постройки

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-1 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 31. Градостроительный регламент зоны внешнего автомобильного
транспорта (Т-2).
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

gazeta-nalchik@mail.ru

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):
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Автомобильный транспорт (7.2)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны
правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи
служебного автотранспорта, автозаправочные станции, привокзальные гостиницы,
предприятия общественного питания и
торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, транспортные
агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг, гаражи для
подвижного состава автотранспортных
предприятий

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, спортивные
сооружения, учебные корпуса, лабораторные корпуса, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйственные
постройки

Связь (6.8)
Коммунальное обслуживание
(3.1)
Обеспечение внутреннего правопо- рядка (8.3)

объекты и виды использования земельных
участков для обеспечения эксплуатации
объекта капитального строительства
соответствующего основному виду использования земельного участка состав и
параметры, которых определены проектом
в соответствии с техническим заданием
на проектирование, назначением и (или)
технологией, требованиями технических
регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-3 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 33. Зона внешнего воздушного транспорта (Т-4) (до выноса аэропортового комплекса)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Воздушный транспорт (7.4)

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-2 не устанавливаются.
2. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-2 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны
правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи
служебного автотранспорта, автозаправочные станции, гостиницы, предприятия
общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для
работников, транспортные агентства

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Служебные гаражи (4.9)

Статья 32. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-3)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, спортивные
сооружения, учебные корпуса, лабораторные корпуса, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйственные
постройки

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады ин- вентаря,
площадки для сбора мусора

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Автомобильный транспорт (7.2)

административно-бытовые здания, амбулатор- но-поликлинические учреждения
при предприятии, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта,
автозаправочные станции, спортивно-оздоровительные сооружения для работников

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты

Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-4 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-4 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 34. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного
производства (СХ-1).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:
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вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):
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Растениеводство (1.1)
Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур
(1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли
(1.6)
Животноводство (1.7)
Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны
правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту,
гаражи
служебного автотранспорта, автозаправочные станции, предприятия общественного
питания и торговли, спортивно- оздоровительные сооружения для работников,
транспортные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг,
гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий, ведение огородничества (13.1), ведение садоводства (13.2)

Свиноводство (1.11)
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)
Питомники (1.17)
Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)
Научное обеспечение сельского
хозяйства (1.14)
Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Склады (6.9)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны СХ-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 35. Градостроительный регламент зоны садоводческих товариществ (СХ-2).
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Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора
мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

Трубопроводный транспорт (7.5)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, отдельно стоящие хозяйственные
корпуса общественных зданий, здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)

хозяйственные постройки, гаражи, открытые места для стоянки автомобилей, строения для домашних животных, содержание
которых не требует выпаса, и птицы, сады,
огороды, палисадники, отдельно стоящие
беседки и навесы, в т.ч. предназначенные
для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, надворные туалеты (только при условии

Блокированная жилая застройка
(2.3)

Ведение садоводства (13.2)

устройства септика с фильтрующим
колодцем), индивидуальные резервуары
для хранения воды, скважины для забора
технической воды, летние кухни, площадки
для сбора мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Для всех участков градостроительного
зонирования:
Площадь

земельного участка

максимальная

2500 м2

минимальная

250 м2*

Количество этажей
максимальное

до 3 надземных этажей включительно для
всех объектов капитального строительства

минимальное

не нормируется

Высота

зданий, сооружений:

максимальная

13,5 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

40 %

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
устройство ограждений между
садовыми участками
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устройство ограждений между
допускается высотой не более 2 м при
садовыми участками и проездами условии соблюдения условий проветривадопускается высотой на более 2
емости
м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте
выше 1,0 м от поверхности земли
отступ застройки от межи участка, отделяющей его от общего
проезда

3м

отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

для основных зданий 3 м**, для вспомогательных строений – в соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования городского округа Нальчик

* на вновь образованные земельные участки, за исключением земельных участков, образованных в результате раздела, объединения, выдела, перераспределения в соответствии со ст. 11.4 – 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
** в случае сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка до
объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных
землепользователей или совладельцев земельных участков.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 36. Градостроительный регламент зоны общественных парков,
скверов и бульваров (Р-1).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.
1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Для всех участков градостроительного
зонирования:
Площадь земельного участка
максимальная

не нормируется
Для всех участков градостроительного
зонирования:

минимальная

не нормируется

Количество этажей
максимальное

4

минимальное

не нормируется

Высота

зданий, сооружений:

максимальная

12 м
не нормируется

основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

минимальная

Отдых (рекреация) (5.0)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
площадки для сбора мусора

максимальный:

40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка градостроительного
зонирования не более 25 %

минимальный:

не нормируется

Развлечения (4.8)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки
трибун для зрителей, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора му- сора, гостевые автостоянки

Культурное развитие (3.6)

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки и отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных
зданий, гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного автотранспорта, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей,
площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
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Процент застройки:

Иные показатели:
устройство ограждений земельных участков

допускается для парков в целом высотой
не более 2 м при условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности

минимальный процент озеленения

25 %

Минимальный отступ застройки
от границ земельного участка

3м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 37. Градостроительный регламент зоны лесов (Р-3).
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Использование лесов (10.0)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются.
2.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Р-3 не устанавливаются.
3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 38. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства и курорта (Р-4)
1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешенного
использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным):

Курортная деятельность (9.2)
Санаторная деятельность (9.2.1)

гостевые автостоянки, спортивные площадки, хозяйственные постройки, солярии,
гаражи для служебного автотранспорта,
гаражи для хранения маломерных судов,
бани, сауны, здания и сооружения для обеспечения функционирования территории
(уборки мусора, работы с зелеными насаждениями и т.п.), складские помещения,
мастерские, площадки для сбора мусора;
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Охрана природных территорий
(9.1)

не устанавливаются

максимальная

12 м (для всех видов использования объектов капитального строительства)

Развлечения (4.8)

озеленение, гостевые автостоянки, автостоянки служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, спортивные
площадки без установки трибун для зрителей, площадки для сбора мусора

минимальная

не нормируется

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерно- го обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора;

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

Природно-познавательный туавтостоянки, площадки для сбора мусора,
ризм (5.2)
здания и сооружения для размещения
Туристическое обслуживание
дежурного персонала;
(5.2.1)
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов
(5.4)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

автостоянки, площадки для сбора мусора,
здания и сооружения для размещения
дежурного персонала служб охраны, наблюдения и спасения на водах;
учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Связь (6.8)

не устанавливаются

Трубопроводный транспорт (7.5)

не устанавливаются

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Общее пользование водными
объектами (11.1)

не устанавливаются

Гидротехнические сооружения
(11.3)

не устанавливаются

Земельные участки общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Цирки и зверинцы (3.6.3)

озеленение, гостевые автостоянки, автостоянки служебного транспорта, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-4 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
не нормируется

минимальная

не нормируется

Определяется требованиями СНиП и СанПиН, правил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности, техническими регламентами,
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования:

минимальный

не нормируется

Иные показатели
устройство ограждений между
участками

допускается высотой на более 2 м

минимальный процент озеленения земельного участка

Определяется требованиями СНиП и СанПиН, правил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности. техническими регламентами,
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

Минимальный отступ застройки
от границ земельного участка

3м

При курортной деятельности возможно (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, код 9,2) использование, в
том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных
лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой
лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в
границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно- оздоровительных местностей и курорта.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 39. Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных территорий (ООТ).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Деятельность по особой охране и
изучению природы (9.0)

не устанавливаются

Охрана природных территорий
(9.1)

не устанавливаются

Статья 40. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1).

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

максимальная

максимальный

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ООТ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны ООТ не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.

Специальное пользование водны- не устанавливаются
ми объектами (11.2)

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Процент застройки

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)
Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)
Обеспечение вооруженных сил
(8.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности по
исполнению наказаний (8.4)

не устанавливаются

Этажность (количество наземных этажей)
максимальное

3 (для всех видов использования объектов
капитального строительства)

минимальное

не нормируется

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.

Высота зданий, сооружений
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны С-1 не устанавливаются.
3. Минимальный отступ застройки от границ земельного участка 3 м.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 41. Градостроительный регламент зоны кладбищ и крематориев
(С-2).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Ритуальная деятельность (12.1)

административно-бытовые здания и помещения при основных объектах, автостоянки наземные, подземные, встроенные и
пристроенные к зданиям (сооружениям) с
вместимостью по расчету, площадки для
сбора мусора, объекты пожарной охраны
(гидранты, резервуары, противопожарные
водоемы), здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны С-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 43 и 44 настоящих Правил.
Статья 42. Зона зеленых насаждений специального назначения (С-3)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства
Виды использования

Особые условия реализации регламента

зеленые насаждения специально- строительство осуществлять в соответго назначения по периметру в со- ствии со строительными и санитарными
ставе санитарно-защитной зоны
нормами, правилами и техническими
регламентами
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не
связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и
обрядовых объектов.
Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. (СанПиН 2.1.288211 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения», раздел II. пункт 2.8-2.9)
Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства для зоны С-3 не устанавливаются.
Статья 43. Планируемая территория исторической среды
В соответствии со списком объектов культурного наследия, предоставленным
Управлением государственной охраны культурного наследия, на территории городского округа Нальчик расположены 43 объекта (федерального значения – 10,
регионального значения -33) .
Из них:
- памятники археологии – 3 (федерального значения);
- памятники градостроительства и архитектуры – 1 (регионального значения);
- памятники истории – 32 (5 федерального значения, 27 – регионального значения);
- памятники искусства – 7 (2 федерального значения, 5 регионального значения).
Среди вновь выявленных объектов истории, культуры, архитектуры и археологии значатся 60 объектов, половина из них – объекты археологии.
На схеме (карте) территорий объектов культурного наследия показано местоположение памятников археологии.
В соответствии с Классификатором на территории исторической среды (код 9,3)
возможны:
-сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
-хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом,
-хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.
Зоны охраны отдельных объектов культурного наследия, в том числе групповые охранные зоны, зоны охраны планировочной структуры - это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности объектов
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культурного наследия и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.
В охранной зоне и на территории объекта культурного наследия должна быть
сохранена исторически ценная система планировки. Здесь резервируются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров, сохраняются соответствующие объекту культурного наследия среда и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление его достоинств, а также благоприятные
условия его обзора.
Габариты возводимых зданий не должны превышать рядом стоящие объекты
культурного наследия, либо создавать с ними единую архитектурную композицию,
или единый историко-архитектурный ансамбль.
Рекомендации по охране планировочной структуры учитываются при подготовке проектов планировки и проектов планировки и межевания территории. С этой
целью указанные рекомендации обязательны для включения в состав задания на
подготовку проекта планировки территории, если подготовка проекта осуществляется применительно к элементам планировочной структуры (кварталам, микрорайонам), находящимся в пределах территории планируемой исторической среды.
При подготовке документации по планировке территории с установленным режимом регулирования застройки следует использовать следующие архитектурнопланировочные методы и приемы:
- целостная или фрагментарная реставрация памятников истории и культуры;
- соблюдение линии застройки по периметру кварталов;
- снос ветхого и малоценного фонда;
- запрещение строительства по типовым проектам;
- реконструкция и модернизация застройки 1960-70-х годов известными методами и приемами, использование первых этажей под предприятия обслуживания;
- при выборе этажности современной застройки руководствоваться принципами
развития сложившейся структуры центра без ущерба для ее характерного облика,
художественных особенностей с одновременным удовлетворением современных
требований;
- недопущение строительства зданий, загораживающих памятник, зданий-доминант, при котором памятник играет роль «экспоната». Включение в историческую
композицию новых ансамблей и вертикалей, обеспечивающих развитие пространственных взаимосвязей и обогащение силуэта застройки исторического центра
рекомендуется с учетом требований к сохранению и регенерации исторической
застройки, ландшафта и микроландшафта в каждом случае индивидуально;
- запрещение строительства производственно-складских предприятий, вывод
существующих;
- сохранение и восстановление сложившихся зеленых насаждений, в т.ч. исторически ценных;
- прореживание и изменение формы озеленения для восстановления благоприятных условий восприятия объектов культурного наследия и городских панорам
по всем улицам, набережной р. Нальчик;
- сохранение или восстановление исторического благоустройства вблизи объектов культурного наследия;
- при обеспечении внутриквартальных пешеходных связей не создавать прямолинейных пешеходных трасс большой ширины, так как они нарушают основные
принципы сохранения исторически ценной планировочной структуры;
- предусматривать возможность внутриквартальных проходов, как взаимосвязанную систему пешеходных путей с последовательным раскрытием памятников,
панорам, силуэта в наиболее выгодных ракурсах;
- запрещение размещения временных сооружений торговли (киосков, палаток,
павильонов), рекламных стендов, современных вывесок и т.д. в непосредственной близости с объектами культурного наследия.
Статья 44. Ограничения на использование земельных участков и объектов
капитального строительства, выделенные по экологическим и санитарноэпидемиологическим условиям использования территорий, по условиям
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их последствиями
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории,
выделенных по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий, обозначенных на карте статьи 16 настоящих Правил,
определяется:
а) градостроительными регламентами, определенными статьями 18-33 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 16 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным, водоохранным, иным зонам
ограничений.
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в
пределах зон, обозначенных на карте статьи 16 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости,
несоответствующими настоящим Правилам.
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными правовыми актами органов государственной власти
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления городского округа.
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объ-
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ектов коммунальной и инженерно- транспортной инфраструктуры, коммунальноскладских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:
виды запрещенного использования - в соответствии с действующими санитарными нормами;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно- эпидемиологического и экологического контроля на основе действующих санитарных норм.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения
микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. Для земельных
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах
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рек, других водных объектов, устанавливаются:
виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами
управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами Российской Федерации.
6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях
предупреждения и предотвращения загрязнения водных объектов, служащих источником снабжения водой населённых пунктов. Для земельных участков и иных
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объектов недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого
водоснабжения, устанавливаются:
виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на
основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами
Российской Федерации.
7. Режим использования земельных участков, находящихся в пределах зон
воздушных подходов аэродромов, подверженных воздействию взрывопожароопасных объектов, зон затопления однопроцентным паводком, ограничения на
строительство на них объектов капитального строительства, определяются техническими регламентами.
8. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите от природных и техногенных опасностей, созданию объектов
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двойного назначения, мероприятий антитеррористической направленности.
9. Данные мероприятия разрабатываются на основании технических условий
уполномоченных государственных и муниципальных органов, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством.
Статья 45. Определения отдельных видов использования земельных
участков и объектов капитального строительства
В целях исключения различной трактовки определений видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства Правилами установлены следующие определения некоторых видов использования:
Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения – временные сооружения, используемые для торговли, как правило, продовольственными товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг
населению – ремонту обуви, одежды и т.п.
Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предназначенный для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зда-
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нию, сооружению, при котором находится автостоянка, имеет конструктивное решение, позволяющее осуществлять установку транспорта на твёрдое покрытие.
Гостевые автостоянки могут устраиваться в комплексе со зданиями, сооружениями, в том числе могут быть конструктивно увязанными с ними. Вместимость гостевых автостоянок всегда
определяется расчётом на основе региональных
и местных нормативов градостроительного проектирования.
Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, занимаемом индивидуальным домовладением, туристической базой, базой отдыха,
гостиницей, и используемое для приготовления пищи в тёплый период года, соответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, обеспечивающих его отопление.
Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для оказания
медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, специально
предназначенных для размещения учреждений здравоохранения. Номенклатура
медицинских услуг и показатели площади, количества посещений в смену, относящиеся к таким объектам, устанавливаются действующими санитарными нормами
и региональными, местными нормативами градостроительного проектирования.
Многоквартирный жилой дом – здание, предназначенное для постоянного проживания людей, и состоящее из квартир, числом не менее двух, имеющих выход
на улицу через общедомовые коммуникации – лестницы, лифты, коридоры.
Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории,
обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их
удаления на специально отведённые места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием, нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеленения высотой не ниже верха установленных на
данной площадке ёмкостей для сбора твёрдых отходов.
Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный участок территории, имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки
автомобилей, с которых осуществляется торговля продовольственными товарами
непосредственно, либо через прилавок.
Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения,
сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным домовладением, и используемые для трудовой деятельности лицами, постоянно проживающими на данном участке, за исключением индивидуальной трудовой деятельности, связанной с торговлей, общественным питанием,
производством, требующим установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов.
Глава 6.
Положение о внесении изменений в Правила
Статья 46. Действие Правил по отношению к Генеральному плану города.
После введения в действие настоящих Правил Генеральный план применяется
с учетом настоящих Правил.
Статья 47. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их
введения.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые
акты органов местного самоуправления городского округа Нальчик по вопросам
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей
статьи.
2. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент
вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурно-планировочных заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
4. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в
случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид (виды) использования, которые не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон, указанных в статье 10 настоящих Правил;
2) имеют вид (виды) использования, которые предусмотрены как разрешенные
для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми
условиями использования территорий, указанными в статье 11 настоящих Правил;
3) имеют параметры, не соответствующие предельным параметрам, установленным применительно к соответствующим зонам.
5. Правовым актом Местной администрации городского округа Нальчик может
быть придан статус несоответствия градостроительным регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за
пределы территориальной зоны расположения этих объектов и (или) функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов
недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.
Статья 48. Внесение изменений в Правила.
Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии с порядком, установленным статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Статья 49. Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, административную,
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

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
22 мая 2020г.

№316

О внесении изменений в Генеральный план городского округа Нальчик,
утвержденный решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №207
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа Нальчик, с учетом заключения по результатам общественных обсуждений
от 23 марта 2020 года, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик
р е ш и л:
1.Внести изменения в Генеральный план городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31
января 2019 года №207 «Об утверждении Генерального плана городского округа
Нальчик» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
22 мая 2020г.

№317

Об утверждении Порядка принятия решения
о заключении концессионного соглашения от имени муниципального
образования городской округ Нальчик
В соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 июля 2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьями 78, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
а также в соответствии с решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 14 апреля 2017 г. №61 «О принятии Устава городского округа
Нальчик в новой редакции», Совет местного самоуправления городского округа
Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о заключении концессионных соглашений от имени муниципального образования городской округ Нальчик.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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№21
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной
администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от 22 мая 2020 г. №317
Порядок
принятия решений о заключении концессионных соглашений
от имени муниципального образования Нальчик
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) в муниципальном образовании городской
округ Нальчик.
1.2.Настоящий Порядок устанавливает механизм взаимодействия отраслевых (структурных) органов (подразделений) Местной администрации городского
округа Нальчик в связи с подготовкой и заключением концессионных соглашений
при принятии решений о заключении концессионных соглашений от имени муниципального образования городской округ Нальчик, рассмотрении предложения
лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения, в
соответствии со статьей 37 Федерального закона №115-ФЗ.
1.3. Концедентом по концессионному соглашению, заключаемому в отношении
объекта концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ
Нальчик (далее – Концедент), является муниципальное образование городской
округ Нальчик, от имени которого выступает Местная администрация городского
округа Нальчик (далее - администрация).
1.4. Органом, уполномоченным муниципальным образованием городской округ
Нальчик, на рассмотрение предложений лиц, выступающих с инициативой заключения концессионных соглашений, в соответствии со статьей 37 Федерального
закона №115-ФЗ, проведение переговоров с указанными лицами в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам
переговоров, а также на рассмотрение возможности заключения концессионного
соглашения без проведения конкурса в порядке и случаях, установленных Федеральным законом №115-ФЗ, является администрация.
1.5. Объектом концессионного соглашения является соответствующее положениям статьи 4 Федерального закона №115-ФЗ создаваемое и (или) реконструируемое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ Нальчик.
1.6. Решение о заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования городской округ Нальчик принимается на основании решения
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о даче согласия на
принятие решения о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, право собственности на который принадлежит
и (или) будет принадлежать муниципальному образованию городской округ Нальчик.
1.7. Решение о заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования городской округ Нальчик принимается в форме постановления
Местной администрации городской округ Нальчик.
1.8. Подлежащие официальному опубликованию в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ сообщения, в том числе о проведении открытых конкурсов,
о внесении изменений в конкурсную документацию, о результатах проведения открытых конкурсов, об объявлении открытых конкурсов несостоявшимися, о заключении концессионных соглашений публикуются в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
1.9. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом №115-ФЗ.
2. Порядок принятия решения о заключении концессионного соглашения
2.1. Инициаторами заключения концессионного соглашения являются отраслевые (функциональные) органы (подразделения) администрации, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли
(сфере управления), соответствующей назначению объектов концессионных соглашений (далее — инициатор заключения концессионного соглашения от лица
Концедента), а также лица, отвечающие требованиям статей 5, 37 Федерального
закона №115-ФЗ (далее — инициатор заключения концессионного соглашения).
2.2. Порядок рассмотрения предложения, поступившего от инициатора заключения концессионного соглашения от лица Концедента:
2.2.1. в целях обоснования необходимости заключения концессионного соглашения инициатором заключения концессионного соглашения от лица концедента
направляется Главе местной администрации городского округа Нальчик или лицу,
его замещающему, предложение о заключении концессионного соглашения с анализом состояния дел по рассматриваемому вопросу, прошедшее процедуру со-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

28 мая 2020 года

77

гласования с Департаментом экономики администрации, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» администрации, МКУ «Департамент городского
имущества и земельных отношений» администрации, МКУ «Департамент финансов» администрации, Административно-правовым управлением администрации,
а также иными отраслевыми (функциональными) органами администрации, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городского округа Нальчик, муниципальными учреждениями муниципального образования
городского округа Нальчик, являющимися участниками реализации проекта, которое затем поступает в Департамент экономики для организации его рассмотрения
администрацией;
2.2.2. предложение о заключении концессионного соглашения должно содержать:
- цели заключения концессионного соглашения;
- технико-экономическое обоснование передачи муниципального имущества на
условиях концессионного соглашения;
- информацию и материалы (в том числе сроки создания и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения, технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, объем производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при
осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и
другое), необходимые для разработки проекта решения о заключении концессионного соглашения, а также предложения по установлению форм платы по концессионному соглашению;
- обосновывающие необходимость принятия решения о заключении концессионного соглашения, предполагаемые варианты условий концессионного соглашения, проект концессионного соглашения, критерии конкурса;
2.2.3. в целях рассмотрения администрацией предложения о заключении концессионного соглашения образуется рабочая группа по рассмотрению целесообразности заключения концессионного соглашения (далее - рабочая группа). Состав рабочей группы и положение о ней утверждаются распоряжением Местной
администрации городского округа Нальчик. Решения рабочей группы оформляются протоколом;
2.2.4. в течение 1 рабочего дня с даты принятия распоряжения об образовании
рабочей группы Департамент экономики направляет предложение о заключении
концессионного соглашения членам рабочей группы для оценки на заседаниях
рабочей группы целесообразности реализации концессионного соглашения с учетом возможных правовых и финансовых рисков муниципального образования городской округ Нальчик при реализации концессионного соглашения.
Срок рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения не
может превышать 5 рабочих дней со дня его получения членами рабочей группы;
2.2.5. Департамент экономики не позднее 10 календарных дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения организует заседание рабочей группы, на котором рассматривается предложение о заключении
концессионного соглашения и принимается одно из следующих решений:
- признать целесообразным заключение концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества
и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;
- признать целесообразным заключение концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и
движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на иных условиях;
- признать нецелесообразным заключение концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, с указанием основания отказа.
В течение 3 рабочих дней протокол рабочей группы представляется на согласование Главе местной администрации городского округа Нальчик или лицу, его
замещающему;
2.2.6. на основании протокола рабочей группы, согласованного с Главой местной администрации городского округа Нальчик или с лицом, его замещающим,
администрация принимает решение о:
- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на
представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;
- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на
иных условиях;
- невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого
имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
2.2.7. в случае принятия решения о возможности заключения концессионного
соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях, Департамент экономики осуществляет подготовку проекта
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постановления Местной администрации городского округа Нальчик о заключении
концессионного соглашения;
2.2.8. в случае принятия решения о возможности заключения концессионного
соглашения на иных условиях, инициатор заключения концессионного соглашения от лица Концедента дорабатывает условия концессионного соглашения и
направляет материалы в Департамент городского имущества и земельных отношений администрации для подготовки проекта постановления Местной администрации городского округа Нальчик о заключении концессионного соглашения;
2.2.9. Департамент экономики разрабатывает проект постановления Местной
администрации городского округа Нальчик о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона №115-ФЗ
после принятия Советом местного самоуправления городского округа Нальчик
решения о даче согласия на принятие решения о заключении концессионного соглашения.
2.3. Порядок рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения от инициатора заключения концессионного соглашения:
2.3.1.предложения о заключении концессионных соглашений, поступившие от
инициатора заключения концессионного соглашения, рассматриваются в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона №115-ФЗ;
2.3.2. инициатор заключения концессионного соглашения направляет в администрацию предложение о заключении концессионного соглашения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2015 года №300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения» (далее — предложение), с приложением проекта концессионного соглашения, включающего в себя существенные условия, предусмотренные
статьей 10 Федерального закона №115-ФЗ и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, которое затем поступает в отраслевой
(функциональный) орган администрации, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), соответствующей назначению объекта концессионного соглашения (далее — отраслевой (функциональный) орган);
2.3.3.инициатор заключения концессионного соглашения вправе проводить с
отраслевым (функциональным) органом переговоры, связанные с подготовкой
проекта концессионного соглашения, в том числе по предлагаемым финансовым
показателям создания и (или) реконструкции и эксплуатации объекта до направления предложения о заключении концессионного соглашения;
2.3.4. по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее — объекты ЖКХ)
инициатор заключения концессионного соглашения вправе запросить, а отраслевой (функциональный) орган обязан предоставить в течение 30 календарных
дней документы и материалы, указанные в пунктах 1, 4-8, 10-14 части 1 статьи 46
Федерального закона №115-ФЗ, а также сведения о составе имущества и обеспечить доступ для ознакомления инициатора заключения концессионного соглашения со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения;
2.3.5.в течение 5 календарных дней с даты поступления предложения отраслевой (функциональный) орган направляет его копии в Департамент экономики
администрации, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» администрации, МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»
администрации, МКУ «Департамент финансов» администрации, Административно-правовое управление администрации, а также в иные отраслевые (функциональные) органы администрации, муниципальные унитарные предприятия муниципального образования городской округ Нальчик, муниципальные учреждения
муниципального образования городской округ Нальчик, являющиеся участниками
реализации проекта, для подготовки заключений о целесообразности или нецелесообразности заключения концессионного соглашения в случае изменения условий концессионного соглашения.
Кроме того, если объектом концессионного соглашения являются объекты жилищно-коммунального хозяйства, отраслевой (функциональный) орган в течение
7 рабочих дней со дня поступления предложения направляет в орган регулирования тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов) заявление с приложением предложения для согласования содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и метода регулирования тарифов;
2.3.6.в течение 15 календарных дней со дня поступления, указанных документов отраслевые (функциональные) органы администрации, муниципальные унитарные предприятия муниципального образования городской округ Нальчик, муниципальные учреждения муниципального образования городской округ Нальчик,
которым были направлены копии предложения, по результатам рассмотрения направляют в адрес отраслевого (функционального) органа заключения, указанные
в подпункте 2.3.5 настоящего Порядка.
Орган регулирования тарифов представляет ответ на заявление отраслевого
(функционального) органа в срок не позднее 10 календарных дней со дня его поступления;
2.3.7.после поступления всех заключений, указанных в подпункте 2.3.5 настоящего Порядка, отраслевой (функциональный) орган проводит анализ поступивших заключений и не позднее 10 календарных дней организует заседание рабочей группы, на котором принимается одно из следующих решений:
- признать целесообразным заключение концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества
и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;
- признать целесообразным заключение концессионного соглашения в отноше-
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нии конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и
движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на иных условиях;
- признать нецелесообразным заключение концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, с указанием основания отказа.
В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокол рабочей группы представляется на согласование Главе Местной администрации городского округа
Нальчик или лицу, его замещающему;
2.3.8. на основании протокола рабочей группы, согласованного с Главой Местной администрации городского округа Нальчик или с лицом, его замещающим,
администрация принимает решение о:
- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на
представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;
- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на
иных условиях;
- невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого
имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с указанием основания отказа в соответствии с частями 4, 6 статьи 37 Федерального
закона №115-ФЗ;
2.3.9. решение, указанное в подпункте 2.3.8 настоящего Порядка, принимается
не позднее 30 календарных дней со дня поступления предложения инициатора
заключения концессионного соглашения;
2.3.10. отраслевой (функциональный) орган администрации в течение 5 календарных дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 2.3.8 настоящего
Порядка, направляет его заказным письмом с уведомлением о вручении инициатору заключения концессионного соглашения;
2.3.11. в случае принятия решения о возможности заключения концессионного
соглашения на иных условиях, отраслевой (функциональный) орган проводит с
инициатором заключения переговоры в форме совместных совещаний в целях
обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров.
Срок и порядок проведения переговоров определяется в решении о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, но не может
превышать 5 рабочих дней. Результаты переговоров оформляются протоколом
(протоколами).
По результатам переговоров, инициатор заключения концессионного соглашения представляет в отраслевой (функциональный) орган предложение и проект
концессионного соглашения с внесенными изменениями.
Отраслевой (функциональный) орган в течение 3 календарных дней со дня получения предложения и проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями обеспечивает рассмотрение представленных документов на заседании
рабочей группы, после чего администрация принимает решение о согласовании
проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями на основании
протокола заседания рабочей группы. В случаях представления инициатором
заключения концессионного соглашения в отраслевой (функциональный) орган
проекта концессионного соглашения, не соответствующего протоколу переговоров, либо если стороны по итогам переговоров не достигли согласия по условиям
концессионного соглашения, администрация принимает решение о невозможности заключения концессионного соглашения, и рассмотрение предложения прекращается с письменным уведомлением инициатора заключения концессионного
соглашения;
2.3.12.в случае принятия решения о возможности заключения концессионного
соглашения на предложенных инициатором заключения концессионного соглашения условиях, а также в случаях согласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями, отраслевой (функциональный) орган в течение
10 календарных дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — www.torgi.gov.ru (далее — сайт торгов) предложение в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного
соглашения на условиях, определенных в предложении, в отношении объекта
концессионного соглашения, предусмотренного в предложении, от иных лиц, отвечающих требованиям части 4.1 статьи 37 Федерального закона №115-ФЗ;
2.3.13. если в течение 45 календарных дней с момента размещения на сайте
торгов предложения от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом №115-ФЗ, поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, предусмотренного в предложении,
отраслевой (функциональный) орган обязан разместить данную информацию на
сайте торгов.
В этом случае заключение концессионного соглашения осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Федеральным законом №115-ФЗ.
Проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями статьи 22
Федерального закона №115-ФЗ разрабатывается отраслевым (функциональным)
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органом после принятия Советом местного самоуправления городского округа
Нальчик решения о даче согласия на принятие решения о заключении концессионного соглашения;
2.3.14.если в течение 45 календарных дней со дня размещения на сайте торгов
предложения от иных лиц, отвечающих требованиям Федерального закона №115ФЗ, не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении, с инициатором заключается концессионное соглашение на условиях, предусмотренных
в предложении и проекте концессионного соглашения (проекте концессионного
соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса.
В этом случае отраслевой (функциональный) орган:
- не позднее 3 календарных дней информирует инициатора заключения концессионного соглашения о заключении концессионного соглашения без проведения
конкурса и необходимости представления информации об источниках финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и подтверждения возможности их получения;
- после получения указанной информации разрабатывает проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик о заключении концессионного соглашения, после принятия Советом местного самоуправления городского округа Нальчик решения о даче согласия на принятие решения о заключении
концессионного соглашения.
Решение о заключении концессионного соглашения принимается в течение 30
календарных дней после истечения срока, установленного в настоящем пункте;
- в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения направляет концессионеру проект концессионного соглашения с
установлением срока для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц. При неподписании концессионером проекта концессионного
соглашения в установленный срок концессионное соглашение считается незаключенным.
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

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
22 мая 2020г.

№318

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, находящегося
в собственности Местной администрации городского округа Нальчик,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного
для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчике (в части имущественной
поддержки), руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001
года №136 - ФЗ, статьей18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209- ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135 – ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 3 июля 2018 года №185 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 августа 2010 года №645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества»,
Приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 года №264 «Об утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемый Порядок и условии предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в
собственности Местной администрации городского округа Нальчик, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
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предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от 22 мая 2020 года №318
Порядок и условия предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в
собственности Местной администрации городского округа Нальчик,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного
для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
1. Настоящие Порядок и условия определяют механизм предоставления в
аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности Местной администрации городского округа Нальчик,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - имущество).
2. Арендодателем имущества выступает Муниципальное казенное учреждение
«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик».
3. Положения пунктов 4 - 14 настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с предоставлением в аренду земельных участков, включенных в перечень, указанный в пункте 1 настоящего Порядка.
Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных
в перечень, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
4. Контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется Департаментом экономики Местной администрации городского округа Нальчик.
Условия предоставления муниципального имущества
5. Арендаторами имущества могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением указанных в статье
15Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений.
6. Предоставление муниципального имущества осуществляется при условии,
что:
- субъект малого и среднего предпринимательства, сведения о котором содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;
- организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, сведения о которой содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, соответствует требованиям пунктов 1 и 2 статьи
15 Федерального закона № 209-ФЗ;
- в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не приняты решения о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства, и (или) о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства, являющегося юридическим лицом, и организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, не принято решение о ликвидации;
- в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства, являющегося
физическим лицом, не принято решение о прекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
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- муниципальное имущество, на которое претендует заявитель, не передано в
аренду субъекту малого и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Использование муниципального имущества не по целевому назначению не
допускается.
8. Запрещается продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального имущества, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
от 22 июля 2008 года№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении муниципального имущества запрещается также
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей
по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за
исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого
и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если
в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1
статьи 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ.
9. Заключение договоров аренды имущества осуществляется по результатам
открытых торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды имущества.
По истечении срока договора аренды имущества заключение такого договора
на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения торгов, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Федерации, без применения льгот, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды имущества,
должен составлять не менее трех лет. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.
Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды имущества, за исключением следующих случаев:
1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения имуществом;
2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем однократный размер арендной платы, установленный договором аренды имущества.
10. Арендодатель осуществляет функции по организации и проведению торгов.
Арендодатель вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (специализированную организацию) для осуществления функций по организации и проведению торгов.
11. Порядок проведения торгов, заключение договоров аренды имущества по
результатам торгов определяются Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10 февраля 2010 года№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»
(далее - правила).
12. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, должен
составлять не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основании
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
13. Размер арендной платы в договоре аренды имущества определяется в процессе проведения торгов в порядке, установленном правилами . Начальный размер арендной платы (начальная цена предмета торгов) определяется на основании оценки рыночной стоимости арендной платы, проводимой в соответствии с
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
14. Размер арендной платы не включает в себя расходы на оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание, охрану переданного в аренду имущества и
иные расходы, возникающие в связи с содержанием и эксплуатацией предоставляемого имущества, а также расходы на обязательное страхование имущества,
плату за пользование земельным участком.
15. Субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующим имущество в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется льгота по оплате
аренды имущества. Указанная льгота заключается в установлении арендной платы следующих размеров:
- в первый год аренды - 20 процентов от размера арендной платы, определенного по результатам торгов;
- во второй год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, определен-
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ного по результатам торгов;
- в третий год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, определенного по результатам торгов;
- в четвертый год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, определенного по результатам торгов;
- в пятый и последующие годы аренды - 100 процентов от размера арендной
платы, определенного по результатам торгов.
16. Типовая форма договора аренды муниципального имущества городского
округа Нальчик, предоставленного для субъектов малого и среднего предпринимательства, является приложением №1 к настоящему Порядку.
Условия предоставления имущественной поддержки в отношении
аренды земельных участков
17. Предоставление в аренду земельных участков осуществляется по результатам проведения аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001года №136-ФЗ.
18. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к следующим категориям:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
19. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка заявитель подтверждает свою принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, либо заявляет о своем
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
20. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) определяется с учетом законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.
21.При признании аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в аукционе договор аренды заключается с единственным заявителем, признанным участником аукциона в соответствии с пунктом 13 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001года №136ФЗ.
22.Срок, на который заключаются договоры в отношении земельных участков,
должен составлять не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на
основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
23.Субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующим имущество в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется льгота по оплате
аренды имущества. Указанная льгота заключается в установлении арендной платы следующих размеров:
- в первый год аренды - 20 процентов от размера арендной платы, определенного по результатам торгов;
- во второй год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, определенного по результатам торгов;
- в третий год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, определенного по результатам торгов;
- в четвертый год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, определенного по результатам торгов;
- в пятый и последующие годы аренды - 100 процентов от размера арендной
платы, определенного по результатам торгов.
24.Типовая форма договора аренды земельного участка, предоставленного по
результатам аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства,
является приложением №2 к настоящему Порядку.
Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки
25.В случае выявления нарушений порядка и условий использования оказанной
поддержки, определенных настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Федерации, составляется акт осмотра муниципального имущества и (или) земельных участков (далее – Акт), в котором фиксируется выявленное нарушение.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Актанарушителю направляется уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения с установлением сроков устранения нарушения.
26.В случае неустранения выявленных нарушений в течение срока, установленного в уведомлении, принимаются меры по изменению льготных условий использования муниципального имущества и (или) земельных участков.
В этом случае арендодатель в одностороннем порядке вносит изменения в договор аренды и производит перерасчет арендной платы за пользование имуще-
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ством и (или) земельными участками с даты выявления нарушения, зафиксированного в Акте.
Измененный размер арендной платы применяется до окончания срока действия
договора аренды, а субъект малого и среднего предпринимательства утрачивает
право воспользоваться поддержкой. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки вносится в Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
27.В случае если субъект малого и среднего предпринимательства отказывается от изменений условия использования муниципального имущества и (или) земельных участковдоговор аренды расторгается в одностороннем порядке.
28.При выявлении нарушений субъект малого и среднего предпринимательстваимеет право обратиться с заявлением об отказе от предоставленной поддержки. В таком случае изменение условий договора аренды происходит с даты
составления Акта.
29.Аренда муниципального имущества и (или) земельного участка может быть
прекращена по требованию в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

Приложение №1
к Порядку и условиям предоставления в аренду
муниципального имущества, включенного в перечень
имущества, находящегося в собственности
Местной администрации городского округа Нальчик,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)
и предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Типовой договор
аренды муниципального имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Нальчик,
заключенный по итогам проведения торгов для субъектов малого и
среднего предпринимательства
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________________
_______________________________, действующего на основании Устава и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от
«______» _______________ 20____ года № ________, с одной стороны, и
________________________________________________________________,действующий на основании ________________________________________________
_____________________, в лице_________________________________________
_____,именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года №135ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «_______» __________________
20___ года и на основании протокола _______________________________ от
«________» ___________________ 20____г.№____________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное
владение и пользование за плату муниципальное имущество (нежилое помещение, здание, сооружение), именуемое далее «Имущество», общей площадью ____
кв.м, с кадастровым №_____________ расположенное по адресу:КБР, г. Нальчик,ул.
______________, дом № ____, лит. ____, помещения №____________ (согласно
технической документации), для использования под ______________________.
2. Срок действия договора
2.1. Срок действия Договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ года
по «__»_______ 20__ года. Договор подлежит государственной регистрации.
В случае продления Договора на неопределенный срок Арендодатель вправе в
любое время отказаться от Договора, предупредив об этом Арендатора за один
месяц.
2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
3. Порядок передачи Имущества
3.1. Передача Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, производится не позднее 10 дней с момента подписания договора, что оформляется
актом приёма-передачи, который подписывается Сторонами.
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Помещения, являющиеся местами общего пользования, считаются переданными с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. Акт приёма-передачи оформляется согласно приложению к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
4. Платежи и расчёты по договору
4.1.Размер арендной платы, определенный по результатам торгов, составляет __________________ в соответствии с протоколом об итогах аукциона / или
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___»______201__г.
№_____, при этом субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется льгота по оплате аренды имущества, размер которой установлен пунктом
4.2. настоящего договора.
Задаток, внесенный победителем за участие в аукционе, засчитывается как
арендная плата по Договору аренды. Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством.
4.2.Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа после истечения срока оплаты, произведенной за счёт внесённого задатка, из
расчёта:
- в первый год аренды - 20 % от размера арендной платы, определенного по
результатам торгов, что составляет _______________рублей;
- во второй год аренды - 40 % от размера арендной платы, определенного по
результатам торгов, что составляет _______________рублей;
- в третий год аренды - 60 % от размера арендной платы, определенного по результатам торгов, что составляет _______________рублей;
- в четвертый год аренды - 80 % от размера арендной платы, определенного по
результатам торгов, что составляет _______________рублей;
- в пятый и последующие годы аренды - 100 % от размера арендной платы,
определенного по результатам торгов, что составляет _______________рублей;
4.3. Арендная плата перечисляется на расчётный счёт МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского
округа Нальчик» по следующим реквизитам:
ИНН – 0725017442
КПП –072501001
БИК – 048327001
р/с 40101810100000010017
КБК 86611105034040000120 (Аренда)
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК.
4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей.
4.5. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды
не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.
4.6. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине обслуживающего
Арендатора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.
4.7. Цена заключенного Договора не чаще одного раза в год может изменяться
Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и
индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендатором и составляет неотъемлемую часть Договора.
4.8. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и хозяйственных услуг не включаются в установленную настоящим Договором сумму арендной платы. Арендатор оплачивает эксплуатационные и коммунальные
услуги на счет соответствующей обслуживающей организации в соответствии с
заключенными договорами.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1. передать Арендатору Имущество, указанное в разделе 1 настоящего Договора, по акту приёма-передачи;
5.1.2. заключить с Арендатором дополнительное соглашение к Договору в случае изменения арендной платы;
5.1.3. осуществлять контроль соблюдения условий Договора;
5.1.4. осуществлять учет и контроль хранения Договора.
5.2. Права Арендодателя:
5.2.1. Арендодатель (его полномочные представители и Балансодержатель)
имеет право на беспрепятственный осмотр переданного в аренду Имущества на
предмет соблюдения условий его использования в соответствии с настоящим Договором. Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня в
любое время, о чём составляется двухсторонний акт, который хранится у Сторон
весь срок действия договора;
5.2.2. Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием настоящего Договора Сторонами.
5.3. Арендатор обязуется:
5.3.1. принять Имущество, указанное в разделе 1 настоящего Договора, по акту
приема-передачи;
5.3.2. произвести государственную регистрацию Договора в Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике в месячный срок со дня его подписания.
В случае если Арендатор не зарегистрировал Договор аренды в установленный
Договором срок, Арендатор обязан немедленно возвратить Имущество Арендодателю с компенсацией понесённых Арендодателем убытков, включая плату за
пользование Имуществом с начала действия Договора и до передачи Имущества
Арендодателю;
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5.3.3. использовать арендуемое Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в разделе 1 настоящего Договора;
5.3.4. содержать арендуемое Имущество в исправном техническом состоянии,
относиться к нему бережно, не допускать его ухудшения;
5.3.5. своевременно (в течение шести месяцев с момента заключения Договора
аренды) произвести за свой счёт текущий ремонт арендуемого имущества. При
проведении капитального ремонта дома Арендатор обязан принимать долевое
участие в финансировании ремонта;
5.3.6. не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества
без письменного разрешения Арендодателя;
5.3.7. в случае возникновения аварий принимать все необходимые меры к их
устранению, незамедлительно уведомить об этом Арендодателя;
5.3.8. при прекращении настоящего Договора вернуть Арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа;
5.3.9. не предоставлять полученное Имущество (как в целом, так и в части) другим лицам на каком-либо основании без письменного согласия Арендодателя;
5.3.10. заключить договор на содержание общего Имущества в жилом доме,
эксплуатационные услуги, договоры на предоставление коммунальных услуг и
договор на выполнение работы по санитарной уборке с обслуживающими организациями;
5.3.11. не позднее чем за один месяц письменно сообщить Арендодателю о
предстоящем возврате Имущества как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном возврате.
Возврат Арендатором Имущества в исправном состоянии производится Арендодателю (и/или в его лице Балансодержателю) по акту приёма-передачи в течение десяти дней со дня получения Арендодателем уведомления Арендатора.
Возврат Арендатором Имущества в неудовлетворительном состоянии отражается в акте приёма-передачи, в котором определяется ущерб, нанесённый объекту, и сроки его возмещения.
Все произведенные Арендатором неотделимые улучшения имущества без
возмещения их стоимости остаются в муниципальной собственности городского
округа Нальчик;
5.3.12. уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический адрес,
изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.);
5.3.13. за месяц до окончания срока действия Договора письменно уведомить
Арендодателя о намерении заключить Договор на новый срок;
5.3.14. в случае прекращения Договора все произведенные перестройки, а также улучшения, составляющие принадлежность передаваемого Имущества, безвозмездно передать Арендодателю;
5.3.15. содержать в должном санитарном порядке и чистоте территорию, прилегающую к арендуемому Имуществу, и подъезды к ней. Не допускать на прилегающей к Имуществу территории загрязнения, захламления, деградации и ухудшения
плодородия почв;
5.3.16. своевременно производить оплату коммунальных услуг, эксплуатационных расходов, центрального отопления в соответствии с заключенными договорами;
5.3.17. обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу представителям
Арендодателя;
5.3.18. при наличии инженерных сетей, общих с жилым домом, организовать
круглосуточный доступ к инженерным сетям и коммуникациям соответствующим
службам;
5.3.19. в случае пользования перепланированными или переоборудованными
помещениями провести по согласованию с Арендодателем все необходимые мероприятия по регистрации права муниципальной собственности городского округа
Нальчик на указанные помещения в их перепланированном, переоборудованном
состоянии либо привести в первоначальное состояние;
5.3.20. в случае принятия Местной администрацией городского округа Нальчик
решения о реконструкции, сносе - в течение 10 календарных дней освободить занимаемые помещения и передать их представителю Арендодателя;
5.3.21. организовать и исполнить за свой счёт оформление всей документации
и проведение иных мероприятий, необходимых для проведения списания арендованного Имущества, в случае прихода его в негодность к дальнейшей эксплуатации;
5.3.22. в случае использования арендуемого имущества под объект социально
значимой инфраструктуры оборудовать за свой счёт и своими силами вход в помещения пандусом (сооружением для беспрепятственного доступа в помещения
маломобильных граждан).
6. Ответственность Сторон
6.1. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый
день просрочки, начиная с 11-го дня месяца, указанного в разделе 4 договора.
6.2. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает
Арендатора от выполнения обязательств по Договору.
6.3. За допущенное ухудшение Имущества Арендатор обязуется возместить
Арендодателю понесённые убытки. Размер убытков определяется по соглашению
Сторон за счёт средств Арендатора.
6.4. Арендодатель не несёт ответственности за ущерб, понесённый Арендатором в результате несоблюдения норм и правил хранения материальных ценностей.
6.5. В случае выявления нарушений порядка и условий использования оказанной поддержки, определенных Порядком, условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации, составляется акт осмотра
Имущества (далее – Акт), в котором фиксируется выявленное нарушение.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта нарушителю направляется уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения с уста-
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новлением сроков устранения нарушения.
6.6. В случае неустранения, выявленных нарушений в течение срока, установленного в уведомлении, принимаются меры по отмене льготных условий использования земельного участка.
В этом случае Арендодатель в одностороннем порядке вносит изменения в Договор аренды и производит перерасчет арендной платы за пользование Имуществом с даты выявления нарушения, зафиксированного в Акте.
Измененный размер арендной платы применяется до окончания срока действия
Договора аренды, а субъект малого и среднего предпринимательства утрачивает
право воспользоваться поддержкой. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки вносится в Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
6.7. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства отказывается от изменений условия использования Имущества, Договор аренды расторгается в одностороннем порядке.
6.8. При выявлении нарушений субъект малого и среднего предпринимательства имеет право обратиться с заявлением об отказе от предоставленной поддержки. В таком случае изменение условий Договора аренды происходит с даты
составления Акта.
6.9. Договор аренды может быть прекращён по требованию в соответствии с
частью 3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
7. Расторжение договора аренды
7.1. Основания расторжения Арендодателем Договора аренды:
7.1.1. если Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением
условий Договора или назначения имущества, либо с неоднократными нарушениями;
7.1.2. если Арендатор существенно ухудшает Имущество;
7.1.3. если Арендатор уклоняется от осуществления государственной регистрации Договора и дополнительных к нему соглашений;
7.1.4. если Арендатор своевременно не производит текущий ремонт арендованного Имущества в сроки, указанные в подпункте 5.3.5 Договора, или не вносит
платежа по капитальному ремонту;
7.1.5. если Арендатор производит перепланировку и переоборудование Имущества без письменного разрешения Арендодателя;
7.1.6. если Арендатор предоставляет полученное Имущество (как в целом, так
и в части) другим лицам по какому-либо основанию без письменного согласия
Арендодателя.
7.2. Основания одностороннего отказа Арендодателя от исполнения Договора
аренды:
7.2.1. если Арендатор не внес арендную плату или плату за пользование земельным участком более двух раз подряд, либо имеется систематическая недоплата арендной платы, повлекшая задолженность, превышающую размер арендной платы за два срока оплаты;
7.2.2. принятие решения органа местного самоуправления о реконструкции или
сносе арендуемого Имущества.
7.3. Договор прекращает своё действие в следующих случаях:
7.3.1. ликвидация Арендатора в установленном порядке;
7.3.2. признание Арендатора несостоятельным (банкротом);
7.3.3. досрочное расторжение договора по соглашению Сторон или в судебном
порядке;
7.3.4. истечение срока договора, если за месяц до окончания срока действия договора Арендодатель выразил возражение о заключении Договора на новый срок;
7.3.5 отказ Арендодателя от исполнения Договора аренды.
8. Прочие условия
8.1. Реорганизация сторон, а также перемена собственника или владельца иных
вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для изменения
условий или расторжения настоящего Договора.
8.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
8.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на
арендуемом имуществе без согласия Арендодателя.
8.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других
ценностей, принадлежащих Арендатору.
8.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней,
спор передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР
по подсудности.
8.7. Договоры, заключаемые Арендатором с третьими лицами об использовании
нежилого помещения, договоры субаренды без согласования с Арендодателем
считаются незаключенными.
8.8. Настоящий Договор заключен в 3 экземплярах (соответствующим образом
прошнурованный, пронумерованный и заверенный Арендодателем): один хранится у Арендатора, один - у Арендодателя, один - у органа, осуществляющего государственную регистрацию.
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9. Адреса и реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
МКУ «Департамент городского имущества
и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик»
КБР,г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а
Руководитель
________________ М.Х. Тлигуров

_____________ ____________

«___»_______________ 2020 г.

«___» __________ 2020 г.

Приложение №2
к Порядку и условиям предоставления в аренду
муниципального имущества, включенного в перечень
имущества, находящегося в собственности
Местной администрации городского округа Нальчик,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)
и предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Типовой договор №_______
аренды земельного участка,
заключенный по итогам проведения торгов для субъектов малого и
среднего предпринимательства
г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании__________________________________________________,
и
_____________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок (либо права не разграничены)
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего Договора, предоставлен
в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- протокола _______________ от ___________.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного
участка.
2.
Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с ____________по
_______________.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в течение 30 (тридцати)
дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по КБР.
2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
3.
Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по
итогам открытого аукциона и на основании
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
______________
составляет ___________ руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере _____________ руб., что составляет
- 100% размер годовой арендной платы (или - иной размер годовой арендной
платы)
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему Договору.
3.3. По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка,
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арендная плата осуществляется ежемесячно до 5 числа отчетного месяца.
Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «ДГИиЗО» Местной администрации г.о. Нальчик»
л/сч 04043D01740)
ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120 (или
80311105024040000120)

АРЕНДАТОР:
______________

«____» ___________________20__г.

28 мая 2020 года
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АРЕНДОДАТЕЛЬ
Арендодатель_______________/______/
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
Арендатор__________/______/
(подпись)

3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального казначейства при оформлении платежного документа.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Сумма произведенного Арендатором платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает прежде по получению исполнения, затем неустойку (пени, штрафы), а в оставшейся части - основную сумму
долга по арендной плате.
Погашение задолженности по арендной плате осуществляется в хронологическом порядке по мере ее образования, независимо в какой период поступили денежные средства и какое назначение указано в платежном документе.
Погашение одной очереди денежных обязательств осуществляется после полного погашения задолженности по предыдущей очереди.
3.8. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения
уровня инфляции.
3.9. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы,
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.
3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.11. Размер годовой арендной платы определяется в следую¬щем порядке:
3.11.1. за первыйгод срока аренды земельного участка годовой размер арендной платы устанавливается в размере, определённом результатами проведения
аукциона и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в размере 20 процентов;
3.11.2. за второй год срока аренды земельного участка годовой размер арендной платы устанавливается в размере, определённом результатами проведения
аукциона и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в размере 40 процентов;
3.11.3. за третий год срока аренды земельного участка годовой размер арендной платы устанавливается в размере, определённом результатами проведения
аукциона и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в размере 60 процентов;
3.11.4. за четвертый год срока аренды земельного участка годовой размер
арендной платы устанавливается в размере, определённом результатами проведения аукциона и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в
размере 80 процентов;
3.11.5. за пятый и последующие годы срока аренды земельного участка годовой
размер арендной платы устанавливается в размере, определённом результатами проведения аукциона и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом
льготы в размере 100 процентов.
4.
Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором
или иными лицами с нарушением условий Договора;
4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости
исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя;
4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
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- в случае непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование
Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные
законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте участка, а также выполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных
при использовании участка;
4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пункте 1.1 настоящего Договора;
4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного
участка, установленную настоящим Договором, и уведомлениями об изменении
размера арендной платы.
Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная
плата.
4.4.4после проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на земельный участок;
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а
также правообладателей смежных земельных участков;
4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию последнего;
4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об
этом в компетентные органы;
4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения Арендатор обязуются письменно
уведомлять Арендодателя об изменении своих платежных реквизитов, адресов
(места нахождения, почтового), номеров телефонов, наименования (ФИО), других реквизитов. Также Арендатор обязуется письменно извещать о начале процесса ликвидации, реорганизации (с момента принятия уполномоченным органом
управления соответствующего решения), или подачи в суд заинтересованным лицом заявления о признании Арендатора несостоятельным (банкротом). В случае
если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении вышеуказанных сведений, Арендатор несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для него;
4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов,
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости новым собственником;
4.4.11 ежегодно в срок до 1 марта обратиться к Арендодателю, для получения
информации об изменении арендной платы на текущий год.
При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об
измененном размере арендной платы;
4.4.12 ежегодно в срок до 1 марта обращаться к Арендодателю для сверки расчетов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и
подписания Акта сверки;
4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники
платежных документов;
4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на стороне Арендатора;
4.4.15.вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора;
4.4.16.повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
4.4.17.осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов,
ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами,
в том числе и амброзией полыннолистной. Принять должные меры по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на арендуемом земельном
участке и прилегающей территории. В случае непринятия должных мер, материалы будут направляться в органы полиции для принятия мер административного
воздействия,заслушивать их на заседаниях муниципальных антинаркотических
комиссий;
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4.4.18.сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в
случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендодателя;
4.4.19.соблюдать специально установленный режим использования земель;
4.4.20.выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок;
4.4.21.беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок,
где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для проведения поисковых работ;
4.4.22.сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
4.4.23.соблюдать Правила благоустройства территории городского округа Нальчик в соответствии с действующим порядком.
4.5. При получении специального разрешения, в том числе порубочного билета
на уничтожение земельных насаждений, восстановление газонов, травяного покрова, цветников, уничтожаемых на период производства работ, Арендатор обязан осуществить платежи за вырубку в размере компенсацион¬ной стоимости и
возместить вред, причиненный уничтожением зеленых насаждений и плодородного слоя почвы, согласно требованиям Порядка проведения компенсационного
озеленения на территории городского округа Нальчик;
4.6.Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Акт приема-передачи земельного участка оформляется согласно приложению к Договору аренды и является его неотъемлемой частью.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование
земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый
день просрочки.
6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до
момента подписания акта приема-передачи.
6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
6.4. В случае выявления нарушений порядка и условий использования оказанной поддержки, определенных порядком, условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации, составляется акт осмотра
земельного участка (далее – Акт), в котором фиксируется выявленное нарушение.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта нарушителю направляется уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения с установлением сроков устранения нарушения.
6.5. В случае неустранения, выявленных нарушений в течение срока, установленного в уведомлении, принимаются меры по отмене льготных условий использования земельного участка.
В этом случае Арендодатель в одностороннем порядке вносит изменения в Договор аренды и производит перерасчет арендной платы за пользование земельным участком с даты выявления нарушения, зафиксированного в Акте.
Измененный размер арендной платы применяется до окончания срока действия
договора аренды, а субъект малого и среднего предпринимательства утрачивает
право воспользоваться поддержкой. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки вносится в Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
6.6. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства отказывается от изменений условия использования земельного участка, Договор аренды
расторгается в одностороннем порядке.
6.7. При выявлении нарушений субъект малого и среднего предпринимательства имеет право обратиться с заявлением об отказе от предоставленной поддержки. В таком случае изменение условий Договора аренды происходит с даты
составления Акта.
6.8. Аренда земельного участка может быть прекращена по требованию в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1.,Договор считается
расторгнутым.
7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земельным кодексом РФ.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя.
- при необходимости использования земельного участка для общественных или
государственных нужд.
- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий
настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа, независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате,
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной стороной, если она направлена заказным письмом.
8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему
право действовать от его имени без доверенности.
8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.
9. Заключительные положения
9.1.Арендатор обязуется осуществить строительство (реконструкцию) и ввод в
эксплуатацию объекта в течение 1 года 6 месяцев со дня государственной регистрации Договора в соответствии с проектом организации строительства.
После завершения строительства Арендатор обязуется уведомить Арендодателя в течение 30 (тридцати) дней о государственной регистрации права собственности на возведенный объект капитального строительства.
9.2. Арендатор обязуется осуществить строительство и эксплуатацию объекта с
учетом параметров, указанных в п. 1.1 Договора.
9.3. Арендатор обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями подключения (технологического присоединения), уточненными
на стадии проектирования (при необходимости) и оплатить плату за подключение
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в установленном порядке.
9.4. Арендатор не вправе совершать сделки с правом аренды участка, а также
передавать участок в субаренду.
9.5. Арендатор обязуется уведомить Департамент о получении разрешения на
строительство в срок не позднее 6 месяцев с даты государственной регистрации
Договора.
9.6. Арендатор в срок не позднее 6 месяцев после получения разрешения на
строительство обязуется уведомить Департамент о завершении работ нулевого
цикла (устройство котлована, фундамента, устройство стен и перекрытий подземной части объекта).
В случае неисполнения данного условия с Арендатора взимаются штрафные
санкции в размере квартальной арендной платы за земельный участок.
9.7. В случае неуплаты Арендатором штрафных санкций в течение 10 (десяти)
дней с момента отправления уведомления об оплате Договор аренды земельного
участка подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке. При этом
арендные платежи, оплаченные по договору аренды, возврату не подлежат.
9.8. Арендатору запрещено совершать какие-либо регистрационные действия
в отношении объекта недвижимого имущества до ввода его в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.9. Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется Арендатором за счет собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета города.
9.10. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматриваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.11. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
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ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
9.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол;
- распоряжение;
- выписка из ЕГРН.
10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

Арендодатель_________/_______/
(подпись)
МП

Арендатор_________/______/
(подпись)

Приложение
к Договору аренды муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского
округа Нальчик, заключенный по итогам
проведения торгов для субъектов малого
и среднего предпринимательства
г. Нальчик
______________ 2020г.
АКТ
приема – передачи муниципального имущества
Мы, нижеподписавшиеся представители Арендодателя - ______________
__________________________________________________________________,
Арендатора - ______________________________________________________,
составили настоящий акт приема-передачи муниципального имущества, находящегося по адресу ______________________________________.
Техническое состояние __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МКУ «Департамент городского имущества
и земельных отношений»

АРЕНДАТОР

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

Адрес: КБР, г. Нальчик,
ул. __________
Тел.:
Арендатор________/________/
(подпись)

Арендодатель____________/__________/
(подпись)

Приложение
К Договору аренды земельного участка,
заключенный по итогам проведения
торгов для субъектов малого и
среднего предпринимательства
г. Нальчик
______________ 2020г.
АКТ
приема-передачи земельного участка
Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул. _______________________
с кадастровым номером _____________________________, общей площадью _______ , _____ кв.м., с видом разрешенного использования: под
________________________ .
Мы, нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя в лице __________
_____________________), действующего на основании Устава,
(представитель арендатора) ______________ произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик ул. ______________, на условиях, определенных договором аренды.
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

МКУ «Департамент городского имущества
и земельных отношений»
Адрес: КБР, г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52-а

gazeta-nalchik@mail.ru

Адрес: КБР, г. Нальчик,
ул. ___________________
Тел.:
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Арендодатель____________/__________/
(подпись)

Арендатор_________/________/
(подпись)

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
22 мая 2020г.

№ 321

О предоставлении муниципальным предприятиям городского округа
Нальчик отсрочки по перечислению части прибыли, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
до 1 августа 2020 года
В связи с введением Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18
марта 2020 года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской
Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)» (далее – Указ №19-УГ) комплекса ограничительных и иных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, с учетом положений распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2020 года №219-рп «Перечень организаций,
на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 28
апреля 2020 года №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
на основании Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости
развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 года №40-РГ, в соответствии с решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года «О Положении о
порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет г.
Нальчика части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и
иных обязательных платежей», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Предоставить муниципальным предприятиям городского округа Нальчик отсрочки по перечислению части прибыли, остающейся в их распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, до 1 августа 2020 года.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего
обязанности заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

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

Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого
района «Предгорный» 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 №857
БЕГИМ №857
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №857
« 22 » мая 2020г.
Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Кешокова, Свободы,
Революционной и поймой реки Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик от 13 мая 2020 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 землепользование и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кешокова,
Свободы, Революционной и поймой реки 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

УНАФЭ №862
БУЙРУКЪ №862
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №862
« 22 » мая 2020 г.

БЕГИМ №856
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №856
« 22 » мая 2020г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект
детальной планировки жилого района «Предгорный»
в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный»
в городском округе Нальчик от 13 мая 2020 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

gazeta-nalchik@mail.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

УНАФЭ №856
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О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2019 года №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в связи с кадровыми
изменениями Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
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родского округа Нальчик», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 21 января 2020 года №59 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 августа 2015 года
№1575 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности 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.В остальной части постановление оставить без изменений.
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 №863

28 мая 2020 года
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спублики от 6 июня 2004 года №13-Р3 «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июля 2014 года №1322
«Об утверждении Положения о городском звене КБ подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в состав группировки сил и средств городского звена, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 21 апреля 2020 года №717 «О создании состава территориальной группировки
сил и средств городского звена КБ подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение работ по их
ликвидации на территории городского округа Нальчик», так как ГБУЗ «КБЦМК и
СМП» входит в состав группировки сил и средств Кабардино-Балкарской Республики.
2.Исключить из состава территориальной группировки сил и средств городского
звена КБ подсистемы РСЧС п. 14, изложив состав в новой редакции согласно приложению.
3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Опубликовать настоящее постановление с изменениями в газете «Нальчик»
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

БЕГИМ №863
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №863
« 22 » мая 2020г.
Об утверждении титульного списка муниципальных автомобильных
дорог общего пользования по городскому округу Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года (редакция от 24
апреля 2020 года) №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 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», результатами диагностики автомобильных дорог местного значения, проведённой ООО «Проектно-исследовательский центр», Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Титульный список муниципальных автомобильных
дорог общего пользования по городскому округу 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 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 №864
БУЙРУКЪ №864
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №864
« 22 » мая 2020 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 21 апреля 2020 года №717
«О создании состава территориальной группировки сил и средств
городского звена КБ подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, предназначенных для оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации и проведение работ по их ликвидации
на территории городского округа Нальчик»
В связи с изменениями состава территориальной группировки сил и средств
городского звена КБ подсистемы РСЧС, в соответствии с Федеральным законам
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №865
БЕГИМ №865
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №865
« 22 » мая 2020г.
О подготовке организаций городского округа Нальчик
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 апреля 2020 года № 72 «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях
качественной и своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний
период 2020-2021 годов организаций городского округа Нальчик, служб жилищнокоммунального хозяйства, объектов инженерного обеспечения, а также зданий и
сооружений социальной сферы, устойчивого функционирования систем тепло- и
электроэнергетики городского округа Нальчик Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий по подготовке организаций городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее - план мероприятий);
-состав городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов;
-состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
2.Проводить заседания городского штаба в период подготовки к отопительному
периоду не реже двух раз в месяц.
3.Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм собственности:
-предусмотреть финансовые средства на подготовку подведомственных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов;
-до 1 октября 2020 года заготовить резервный запас топлива для котельных;
-обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для оперативного
устранения возникающих неисправностей и аварий в системах жизнеобеспечения;
-осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного тепломеханического оборудования, ветхих инженерных коммуникаций;
-в срок до 25 сентября 2020 года подготовить к эксплуатации внутренние инженерные коммуникации зданий, находящихся в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или аренде, и представить соответствующие акты
в теплоснабжающую организацию;
-до 1 октября 2020 года обеспечить выполнение плана мероприятий и представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда
в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утверж-
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денными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта
2013 года № 103;
-обеспечить в установленном порядке погашение задолженности за потребленные коммунальные услуги.
4.Отделу координации жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Департамент
жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик ежемесячно до 25 числа представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Кавказское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору информацию о ходе подготовки городского хозяйства к осеннезимнему периоду 2020-2021 годов.
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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

1.2.Внести в муниципальную программу «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик
на 2016-2020 годы», переименованную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №652 в муниципальную программу «Реализация информационной политики и развитие печатных средств
массовой информации городского округа Нальчик», следующие изменения:
2.1.В паспорте муниципальной программы:
2.1.1 позицию «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы

2) Публикация в муниципальной газете «Нальчик»
официальных документов и информационных сообщений в количестве:
-2018 год - 4358 документов;
-2019 год - 532 документов;
-2020 год - 865 документов;
-2021 год - 865 документов;
-2022 год - 865 документов.
3) Увеличение количества подписчиков, оформивших
подписку на муниципальную газету «Нальчик»:
-2018 год - 570 подписчиков;
-2019 год - 231 подписчиков;
-2020 год - 450 подписчиков;
-2021 год - 450 подписчиков;
-2022 год - 500 подписчиков.
4) Получение внебюджетных доходов от публикации
платных объявлений в газете «Нальчик» и распространения газеты по подписке и продаже в розницу:

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 №880

-в 2018 году- 195,7 тыс. рублей;
-в 2019 году - 143,8 тыс. рублей;
-в 2020 году - 196,6 тыс. рублей;
-в 2021 году - 204,7 тыс. рублей;
-в 2022 году - 212,9 тыс. рублей.
2.1.2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

БЕГИМ №880
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №880
« 26 » мая 2020г.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Общий объём финансирования за счет средств местного бюджета — 35543,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
-2018 год - 8684,1 тыс. рублей;
-2019 год - 6203,4 тыс. рублей;
-2020 год - 6733,4 тыс. рублей;
-2021 год - 6956,1 тыс. рублей;
-2022 год - 6966,1 тыс. рублей.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №652
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Реализация информационной политики и развитие печатных средств
массовой информации городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»,
утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года № 2442»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27
декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

ИТОГО: общий объем финансирования за счёт всех
источников финансирования 35543,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
-2018 год - 8684,1 тыс. рублей;
-2019 год - 6203,4 тыс. рублей;
-2020 год - 6733,4 тыс. рублей;
-2021 год - 6956,1 тыс. рублей;
-2022 год - 6966,1 тыс. рублей.
2.2.1 приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях
(индикаторах) муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях» изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Нальчик
«Реализация информационной политики и развитие печатных средств
массовой информации городского округа Нальчик»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
городского округа Нальчик и их значениях
№
пп

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

1

2

3

Ед.
измер
ения

Значения показателей
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4

5

6

7

8

9

Отношение значения показателя
последнего года
реализации программы к отчётному
10

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»
1.1

Задача: «Освещение
значимых событий
и деятельности
Местной администра
ции г.о. Нальчик в
печатных СМИ»

www.na.adm-kbr.ru

Показатель результата 1: «Количество подписчиков, офор- Подпис- 570
мивших подписку на муниципальную газету «Нальчик»
чиков в
год

321

450

450

500

Уменьшение подписчиков на муниципальную газету
«Нальчик»

Показатель результата 2: «Кол-во официальных информа- ед.
ционных сообщений, опубликованных в газете «Нальчик»

532

865

865

865

Уменьшение значения показателя на
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2.2.2 приложение №3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счёт средств
местного бюджета городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:

«Приложение №3
к муниципальной программе городского округа Нальчик
«Реализация информационной политики и развитие печатных средств
массовой информации городского округа Нальчик»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счёт средств местного бюджета
городского округа Нальчика (тыс. рублей)
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы ведомственной программы,
основных мероприятий
и мероприятий

Ответственный
Источники финансового обеспечения
исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

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

МКУ «Редакция
газеты «Нальчик»

Всего

8 684,1

6 203,4

6 733,4

6 956,1

6 966,1

Средства местного бюджета г.о. Нальчик

8 684,1

6 203,4

6 733,4

6 956,1

6 966,1

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета КБР

0

0

0

Средства от оказания платных услуг

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

Всего

4178,0

1507,65

2021,78

2021,78

2021,78

Средства местного бюджета г.о. Нальчик

4178,0

1507,65

2021,78

2021,78

2021,78

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета КБР

0

0

0

Средства от оказания платных услуг

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

Всего

4506,1

4695,75

4711,62

4934,32

4944,32

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

4506,1

4695,75

4711,62

4934,32

4944,32

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

‘0

0

Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики

0

0

0

Средства от оказания платных услуг

0

0

0

Всего

0

0

0

Средства местного бюджета г.о.Нальчик

0

0

0

Средства, поступающие из федерального бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета КБР

0

0

0

Средства внебюджетных источников

0

0

0

Мероприятие
1.1.1.1.

Мероприятие
1.1.1.2.

Мероприятие
1.1.1.3.

Оплата типографских
услуг для организации
еженедельного выпуска муниципальной
газеты «Нальчик».

Обеспечения функционирования МКУ «Редакция газеты «Нальчик».

Размещение официальных информсообщений в муниципальной газете «Нальчик».

МКУ «Редакция
газеты «Нальчик»

МКУ «Редакция
газеты «Нальчик»

МКУ «Редакция
газеты «Нальчик»

3.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (А.Х. Булатов) обеспечить выполнение программных мероприятий и представление сведений о результатах реализации
Программы в соответствии с установленными сроками.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
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

« 26 » мая 2020г.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»,
утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380
и с изменениями, внесенными в муниципальную программу
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 26 сентября 2019 года №1577
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018
- 2021 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380:
1.1 в паспорте программы раздел «Соисполнители муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Соисполнители муниципальной программы»

УНАФЭ №881
БЕГИМ №881
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №881
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МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик;
МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации городского
округа Нальчик;
МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик
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1.2 в паспорте программы в разделе «Основные мероприятия» изложить в следующей редакции:
Основные
1. Приобретение видеокамер наблюдения.
мероприятия 2. Приобретение серверов для записи и хранения видеопотока.
3. Приобретение станции детектирования возгораний.
4. Приобретение датчика угарного газа.
5. Приобретение пирометрического датчика температуры.
6. Приобретение метеодатчиков.
7. Приобретение датчика скорости и направления ветра.
8. Приобретение технических средств выход в Internet.
9. Приобретение шкафа резервного питания с АКБ 36Ач, с контроллером солнечной панели и зарядным устройством.
10. Приобретение станции контроля уровня воды
11. Приобретение датчиков уровня воды
12. Приобретение датчиков температуры
13. Приобретение устройств фото/видео-фиксации
14. Приобретение шкафа резервного питания с АКБ 36Ач, с контроллером солнечной панели и зарядным устройством AC 220В
15. Приобретение газоанализаторов
16. Приобретение автономного управляющего модуля
17. Приобретение сиренно-речевой установки с 3-мя встроенными усилителями и 3-мя рупорными громкоговорителями
18. Финансовое обеспечение функций, возложенных на ЕДДС
19. Приобретение автомобиля для нужд ЕДДС
20. Приобретение программного обеспечения автоматизированной системы учета и контроля систем жизнеобеспечения
г.о. Нальчик при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и
здоровью граждан
21. Приобретение мебели и оргтехники для нужд ЕДДС
1.3 приложения №2 и №3 к муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе
Нальчик на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям
№1, 2 к настоящему постановлению.
2.По исполнению указанного постановления предусмотреть дальнейшее планирование и финансирование для реализации и развития муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы».
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 №154
БУЙРУКЪ №154
РАСПОРЯЖЕНИЕ №154
« 26 » мая 2020г.
В целях повышения доступности общественного транспорта, а также в связи с
проведением дорожных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
1.До завершения ремонтных работ изменить схему движения общественного
транспорта маршрута №6 «А» «Искож - 5-й микрорайон» - по ул.Головко -ул.Ушанёва - ул.Балкарская - ул. Кирова и далее по маршруту.
2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №157
БУЙРУКЪ №157
РАСПОРЯЖЕНИЕ №157
«26 » МАЯ 2020 г.
В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт ул. Канукоева от пр. Ленина до пр. Шогенцукова» в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках национального проекта
«Безопасные качественные автомобильные дороги»:
1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной
техники, по ул. Канукоева:
-от ул. Биттирова до пр. Шогенцукова на период с 26 мая 2020 года по 01 июня
2020 года;
-от ул. Пирогова до проезда Голубых Елей на период с 02 июня 2020 по 08 июня
2020 года;
-от проезда Голубых Елей до пр. Шогенцукова на период с 09 июня 2020 по 14
июня 2020 года;
1.1 руководителю предприятия, осуществляющего регулярные пассажирские
перевозки А.Б. Кадзокову (ООО «Ралли-Спорт) на период проведения работ по
ремонту ул. Канукоева в соответствии с графиком перекрытия дорожного движения на данном участке организовать движение общественного транспорта по следующей схеме:
с 26 мая 2020 года по 01 июня 2020 года:
-маршрут № 25 «Горзеленхоз - Белая Речка (Цем.завод)» пр. Ленина - ул. Канукоева - ул. Биттирова и далее по маршруту;
-маршрут № 13, 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка» пр. Ленина - ул. Тарчокова - ул. Пирогова - ул. Канукоева и далее по маршруту;
с 02 июня 2020 года по 08 июня 2020 года:
-маршрут № 13, 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка» пр. Ленина - ул. Тарчокова - пр. Шогенцукова - ул. Канукоева - ул. М. Вовчок и далее по маршруту.
с 09 июня 2020 года по 14 июня 2020 года:
-маршрут № 13, 13А «Мкр «Энергетик» - Белая Речка» пр. Ленина - ул. Канукоева - ул. Биттирова - ул. Бабаева и далее по маршруту.
2.В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Ремонт пр.Шогенцукова (от ул.Головко до ул.Канукоева)» в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные
качественные автомобильные дороги»:
2.1 запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной
техники и общественного транспорта №1, №17, №17 «А» по пр.Шогенцукова от
ул.Головко до ул.Балкарская в период с 27 мая 2020 года до завершения ремонтных работ;
2.2 изменить схему движения троллейбусных маршрутов по пр. Шогенцукова от
ул. Головко до ул. Балкарская;
2.3 руководителю предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки городским электрическим транспортом Г.Л. Сундукову (МУП «Троллейбусное управление»), в период проведения ремонтных работ проезжей части пр. Шогенцукова
объезд электрическим транспортом участка дороги пр. Шогенцукова от ул. Головко до ул. Балкарская осуществлять по следующей схеме:
-проспект Шогенцукова-ул.Головко-проспект Ленина и далее по маршруту.
3.Запретить движение грузового транспорта кроме строительной техники по
пр.Шогенцукова от ул.Головко до ул.Канукоева с 27 мая 2020 до завершения ремонтных работ
4.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.
5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа- Нальчик А.М.Ашабокова.
7.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Т.Ахохов
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 20-летию фильма. «Брат-2». Концерт (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «60 минут». Ток-шоу (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50, 18.15, 20.05 Детективы (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.10 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.25 «Женщины способны на все» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Burito» (16+)
01.15 «Последние 24 часа» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР»
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(16+)
21.15 Новости дня
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав Фетисов (6+)
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (6+)
04.35 Д/ф «Маресьев. Продолжение легенды» (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
НТВ
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 23.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
ТЫХ» (18+)
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
06.20 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20, 12.20, 15.20 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖ- 09.25 Едим дома (0+)
НЫЙ РОМАН» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо21.00 «Время»
вым» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
23.00 «Большая игра» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
РОССИЯ 1
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
22.50 «Международная пилорама» с Тигра08.00 Вести. Местное время
ном Кеосаяном (16+)
08.20 Местное время. Суббота
23.40 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
08.35 «По секрету всему свету»
01.10 «Дачный ответ» (0+)
09.00 «Тест» (12+)
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
09.25 «Пятеро на одного»
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
(12+)
07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБО12.20 «Доктор Мясников» (12+)
РОД» (16+)
13.20 Х/ф «ДРУГА СЕМЬЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш20.00 Вести в субботу
ным». «Династия Левицких» (6+)
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (16+)
09.30 «Легенды кино». С. Никоненко (6+)
01.05 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе(16+)
вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
ТВЦ
11.55 «Не факт!» (6+)
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука08.15 Большое кино. «Неуловимые мститечевым» (12+)
ли» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Детективы (16+)
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ10.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
18.10 «Задело!»
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+) 01.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
ВАТЬ» (16+)
КИРПИЧА» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
17.15 Детективы (16+)
(16+)
21.00 «Постскриптум»
04.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
РЕН
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.30 «Приговор. Властилина» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории»
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов»
(16+)
(16+)
06.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
01.50 «Красная Армия Германии» (16+)
07.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУДЕТ
02.15 «Постскриптум» (16+)
СТРЕЛЯТЬ» (16+)
03.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви- 10.15 «Самая полезная программа» (16+)
нить...» (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед- 15.20 «Засекреченные списки» (16+)
него мгновения» (12+)
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2»
НТВ
(18+)

1 КАНАЛ
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01.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4». Финал. «Дьер» «Ростов-Дон» (0+)
08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на
Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Сербия - Россия (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира2019/2020. Скиатлон. Мужчины (0+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира2019/2020. Спринт. Классический
стиль. Трансляция из Германии (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон-2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
16.30 «Финал. Live» (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
(12+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
02.05 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против
Абдиэля Рамиреса. Трансляция из
США (16+)
04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Спиридов» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 А. Чехов. «Медведь». Спектакль
Русского
госдрамтеатра
им.
М. Горького (12+)
06.55 «Телеакадемия». Преподаватель
СКГИИ, профессор Елена Ахохова
(12+)
07.25 «О моем расскажите отце». Документальный фильм о Герое Советского Союза Алиме Байсултанове
(12+)
08.05 «О времени и о себе». Заслуженный работник культуры РФ и КБР
Михаил Герандоков (12+)
08.40 «Классика для всех» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
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21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! (12+)
07.30 Скачки. «Страдброкский гандикап».
Прямая трансляция из Австралии
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ» (12+)
13.50 Больше чем футбол. 90-е (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Бавария». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». Прямая трансляция
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги»
(12+)
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия. Трансляция из Японии (0+)
02.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
03.05 «Боевая профессия» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джаяра Инсона. Трансляция
из США (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Я помню…». Заслуженный работник культуры КБР Салих Гуртуев
(12+)
06.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.55 «Встречи в Арт-центре М. Саральп».
Председатель Геральдического совета при Президенте РФ, заместитель директора Государственного
Эрмитажа по науке Георгий Вилинбахов (12+)
07.35 А. С. Пушкин «Пиковая дама». Моноспектакль в исполнении народного артиста РФ Евгения Князева
(12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Владимир Войцехович» (12+)
09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (16+)
10.50 М/ф (0+)

15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.10 «Первый». Композитор Хасан Карданов (12+)
17.50 «Страницы истории Северного
Кавказа XIX-XX веков». О роли народов Кавказа в истории России
(12+)
18.15 «Я помню…» Заслуженный работник культуры КБР Салих Гуртуев
(12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00.05 «За дело!» (12+)
00.45 Фестиваль народных традиций
«Хранимые веками» (12+)
02.25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (16+)
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Тютчева» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Село Кижинга (Республика Бурятия)
07.00 «Легенды мирового кино». Леонид
Броневой
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима»
08.55, 00.25 ХХ век
09.50 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» (16+)
11.20 «Монолог в 4 частях»
11.50 Academia. Алексей Сиренов. «Подделки исторических источников в
России»
12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима» (Австралия). «Падение Иудеи»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Т/ф «Meno Fortas». «Отелло»
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Мао Фудзита
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э «« (12+)
13.30, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музеи». Культурно-просветительская программа. Музей истории
станицы Екатериноградской им.
А.С. Пушкина (12+)
17.35 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Профилактика инсульта
(12+)
18.00 «Искусство свободы». Художник
Аслан Уянаев (г. Санкт-Петербург)
(16+)
18.30 «Воспевшие Кавказ!» А.С. Пушкин
(12+)
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Грымов
(12+)
20.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (16+)
22.10 Фестиваль народных традиций «Хранимые веками» (12+)
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Эштремадура. Португалия» (12+)
00.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
02.10 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.40 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
04.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова»(16+)

РОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-Кобылин «Дело» в
программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий Суриков»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
(16+)
13.20 Земля людей. «Эвенки. По закону
тайги»
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (16+)
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы в
театре «Ла Скала»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА»
(16+)
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18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»
19.10 Смехоностальгия
19.35, 02.10 «Искатели»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К юбилею Олеси Николаевой. «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (16+)
23.40 Д/ф «Мужская история»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа. (16+)
06.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). Доктор исторических наук
Анзор Кушхабиев (каб.яз.) (12+)
06.45 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 63-й (балк.яз.) (12+)
07.10 «Музыкальный микс» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Памяти народного поэта КБР Кайсына Кулиева. «…Больше чем
поэт» (балк.яз.) (12+)
09.00 «Хьэндырабгъуэ». («Бабочка»).
Детская экологическая программа (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.40 «Бешташ». Тележурнал для детей
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)
18.35 Вечер Сергея Рахманинова. «Романсы». Первая часть (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженный тренер
России Римма Кумыкова (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Мастерство и вдохновение». Заслуженный художник КЧР Мухамед Хахандуков (каб.яз.) (12+)
20.45 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архыза (балк.яз.)
(12+)
21.15 «Будущее в настоящем». Заслуженная артистка РФ Тамара
Гвердцители (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)
01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02.20 М/ф «Остров». «Ограбление по...»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженный тренер
России Римма Кумыкова (каб.яз.)
(12+)
06.35 «Мастерство и вдохновение». Заслуженный художник КЧР Мухамед Хахандуков (каб.яз.) (12+)
07.15 «Будущее в настоящем». Заслуженная артистка РФ Тамара Гвердцители (12+)
07.55 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архыза (балк.яз.)
(12+)
08.25 «Бешташ». Тележурнал для детей
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?»)
(Лесное дело) (каб.яз.) (12+)
09.10 «Оранжевое небо». Спортивный
тележурнал для подростков (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Микрофон - детям». Участница
всероссийского конкурса юных
талантов «Синяя птица» Лейла
Джаппуева (12+)
17.25 «Все в наших руках». Профилактика экстремизма и терроризма в
КБР (12+)
17.50 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека»). «Адыгские сказки» (каб.
яз.) (12+)
18.25 «Нарт хъыбархэр» («Нартские предания»). Первая часть. Проект заслуженного художника КБР Руслана Цримова (каб.яз.) (12+)
19.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
19.15 «Эверест Азнаура Аккаева» (балк.
яз.) (12+)
19.45 «Зурнукла къайтырла» («Журавли
вернутся»). Народный поэт КБР
Керим Отаров (балк.яз.) (12+)
20.10 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
20.25 Вечер Сергея Рахманинова. «Опера
«Алеко». Вторая часть (12+)
21.15 «ТВ-галерея». Лауреат международных конкурсов Валерий Шарибов (12+)
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№21
1 КАНАЛ

05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.25 К 20-летию «Брата-2». «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих
и успокоиться» (16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
06.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
(12+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (16+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
03.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)

ТВЦ
06.00 Детектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.35 Детективы (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трех королей» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 1 июня
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, 2 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
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, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
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15.35 «Хроники московского быта. Жены
секс-символов» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Кононов»
(16+)
17.15 Детективы (16+)
21.05 Детективы (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
02.00 Детективы (16+)
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Николай Селивановский» (16+)
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

03.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 07.40 «Воспевшие Кавказ!» А.С. Пушкин
(16+)
(12+)
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный 08.10 «Концерт». Концерт солистов Кароман Эйтингона» (12+)
бардино-Балкарского Музыкального театра (12+)
РЕН
09.00 «За дело!» (12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬДРУЗЬЯХ» (16+)
ЦЕВ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+) 11.05 «Домашние животные» (12+)
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
16.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» (18+) 13.05, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+) 16.45 «Среда обитания» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
00.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Встречи в горах» (12+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 17.35 «Время и личность». Первый рек(16+)
тор КБГУ Х. М. Бербеков (12+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
МАТЧ-ТВ
19.00, 00.25 «ОТРажение недели»
06.00, 13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 19.45 «Моя история» (12+)
(12+)
20.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 21.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» - 23.15 Д/ф «Послушаем вместе. Рахмани«Ливерпуль» (0+)
нов» (12+)
09.10 «Финал. Live» (12+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
5 КАНАЛ
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 05.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
«Лейпциг» - «Падерборн» (0+)
08.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
12.35 «Открытый показ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
14.25, 16.25, 18.55 Футбол. Чемпионат 01.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
Германии
04.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
20.55 После футбола с Георгием ЧерданРОССИЯ К
цевым
21.55 «Самый умный» (12+)
06.30 «Лето Господне»
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
07.00 М/ф «Аист». «Волк и семеро коз00.50 «Смешанные единоборства. Бои по
лят». «Пирожок»
особым правилам» (16+)
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (16+)
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и паде- 09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуарние» (16+)
дом Эфировым»
05.40 «Боевая профессия» (16+)
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)
11.50 «Письма из провинции»
ОТР
12.20 Диалоги о животных. Московский
05.05 «Большая страна» (12+)
зоопарк
ПРОГРАММА 1 КБР
13.05 «Другие Романовы»
06.00 «Музеи». Культурно-просветитель- 13.30 Государственный академический
ская программа. Музей истории
ансамбль народного танца им.
станицы Екатериноградская им.
И. Моисеева. Избранное
А.С. Пушкина (12+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
06.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
14.25 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
06.45 «Это надо знать». Медицинский 14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПвестник. Профилактика инсульта
ТИМА» (16+)
(12+)
16.25 «Искатели»
07.10 «Искусство свободы». Художник 17.10 Юбилей актрисы. «Те, с которыми
Аслан Уянаев (г. Санкт-Петербург)
я...Татьяна Друбич»
(16+)
18.10 «Романтика романса». И. Ожогин

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
Среда, 3 июня
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
FM
псалъэ» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
12.05 «Живая традиция» (16+)
02.35 «Фэр папщlэ»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
18.05 «Живая традиция» (16+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
19.45 «Таурхъан» (6+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ЖангыПятница, 5 июня
лыкъла»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
(16+)
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.10 «Еджапlэ» (16+)
(16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
«Хъыбарыщlэхэр»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
лыкъла»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
(16+)
13.35 «Гукъыдэж»
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.40 «Усыгъэ»
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
19.45 «Таурхъан» (6+)
(16+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
Четверг, 4 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
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, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»

08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+)
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1997 год.
Гонконг возвращается в Китай»
22.15 Легендарные спектакли Большого.
Елена Образцова, Тамара Милашкина, Владимир Атлантов в опере
«Пиковая дама»
01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
01.55 «Искатели». «Тайна «странствующих» рыцарей»
02.40 М/ф «По собственному желанию».
«Великолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека»). «Адыгские сказки» (каб.
яз.) (12+)
06.50 «Зурнукла къайтырла» («Журавли
вернутся»). Народный поэт КБР
Керим Отаров. (балк.яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
07.30 «ТВ-галерея». Лауреат международных конкурсов Валерий Шарибов (12+)
08.10 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
08.35 «Дыгъэшыр» («Солнышко»).
Передача для малышей (каб.яз.)
(6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Маленькая страна» (каб.яз.) (12+)
16.45 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
17.00 И. Алифанов. «Без паники, сеньоры!» Спектакль Русского госдрамтеатра им. М. Горького (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Нарт хъыбархэр» («Нартские
предания»). Вторая часть. Проект заслуженного художника КБР
Руслана Цримова (каб.яз.) (12+)
20.05 «Сахна» («Сцена»). О творчестве
режиссера и драматурга Софьи
Семеновой (балк.яз.) (12+)
20.40 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил Клишбиев (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 7 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
Суббота, 6 июня
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30, 20.35 «Тау макъамла»
ги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
22.00 «Утыку»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
23.00 «Бора»(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

01.06
02.06
03.06
04.06

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
02.39
04.30
12.14
16.16
19.40
21.42
Вт
02.38
04.29
12.14
16.17
19.40
21.43
Ср
02.37
04.29
12.14
16.17
19.41
21.44
Чт
02.36
04.28
12.14
16.17
19.42
21.45

05.06

Пт

02.35

04.28

12.15

16.17

19.43

21.47

06.06

Сб

02.35

04.28

12.15

16.18

19.43

21.48

07.06

Вс

02.34

04.27

12.15

16.19

19.44

21.49
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не хватайтесь за всё
сразу, иначе растеряете свой энтузиазм на
полпути. Дело, которому вы придаете большое значение,
начните утром в пятницу. Работы прибавится. Если вы обнаружите, что
вами откровенно пользуются, то возможен серьезный разлад в отношениях. С кем-то ваши пути могут разойтись навсегда.

Позаботьтесь о щадящем графике. Не
соглашайтесь безоговорочно на все задания начальства. В четверг и пятницу
предложения рассматривайте, не отказывайтесь, но отложите ответ до
следующей среды. В личных отношениях ожидаются серьезные разборки,
возможно, связанные с деньгами. Обсуждайте всё, что беспокоит.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Действуйте по принципу «глаза боятся, а
руки делают». Похвалите себя, купите чтото приятное. В четверг ваши мысли
будут полностью сориентированы на
заработок. Можно заниматься инвестициями, заключать сделки. С окружающими обсуждайте общие интересы, но не делитесь своими успехами
и планами.

Успехи и потери будут идти рука об руку.
Прислушивайтесь к голосу своей интуиции,
особенно в финансовых вопросах.
У женщин возможны обострения заболеваний репродуктивной сферы.
Будьте предусмотрительны в отношениях, где накопились страсти. Если
в чем-то были не правы, признайте
это. Выходные лучше провести тихо.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам нужно искать место приложения своих
способностей. Если у
вас есть дети, пора задуматься о новых методиках для их развития.
Поездки и общие интересы поспособствуют взаимопониманию. Если
вы свободны, позвольте себе больше
времени на увлечения и друзей. Если
чего-то нет под рукой, ищите подальше.

Ваши успехи на работе не всегда радуют
близких. Не противопоставляйте карьеру и домашнюю жизнь, иначе
чья-то болезнь может нарушить ваши
планы. Новолуние в секторе партнерства означает появление нового человека, с которым вы будете вести дела.
Брак или развод, новый контракт, крупные сделки – все это темы нового лунного месяца.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

То, что вас волнует,
обрастает подробностями. Придется пересмотреть свои обязательства перед значимыми людьми,
но личные задачи приоритетны. Вы
можете столкнуться с коварством
людей, которые претендуют на то
же, что и вы. В пятницу можно приступать к делам, которые долго вынашивались.

Вам
представится
шанс проявить сильные стороны. Четверг
– удачный день для итоговой встречи и разговора, если предстоит делёж прибыли,
имущества. В семейных отношениях
лучше уступить в денежном вопросе,
чем вызвать обиду партнёра. Умение
владеть собой сыграет добрую службу,
когда нужно выслушать всех.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваше упорство и трудолюбие будут достойны высшей оценки. Но
кто-то нацелится на результаты ваших достижений, и велик
риск, что вас ограбят или обманут.
Пятница может принести как добрые
новости, особенно в рабочих вопросах, так и неприятности. Женщинам
лучше иметь дело с мужчинами. С
родственницами и подругами возможны разногласия.

Постарайтесь ликвидировать все свои задолженности. В пятницу вас может осенить.
Новые идеи будут великолепны, но вам нужно думать не о
текущих, а глобальных вещах, не об
одноразовом заработке, а как удвоить доход. Не вовлекайтесь в игры, с
помощью которых из вас вытягивают
обещания. Для общения и романтики
хорошие дни пятница и суббота.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ваша нагрузка возрастет, но вы со всем
справитесь.
Старайтесь быть на виду, чтобы окружающие знали,
кто тот человек, который сделал львиную часть работы. Чем больше конкуренция, тем вероятнее вы сделаете себе рекламу. Будьте осторожны,
если ваш начальник – женщина, особенно со сложной женской судьбой.

Понятие справедливости будет определять все ваши мысли
и действия. Споры по
делу уместны и полезны до пятницы. Если
хлопнете дверью, то это может быть
навсегда. Ремонт, переезд, приобретение недвижимости, встречи с родственниками – все это можно активно
обсуждать.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Охлаждающая жидкость для автомобиля. 4. Головной убор у мусульман. 7. Древнерусский город, располагавшийся на части территории Харькова. 10. Деталь огнестрельного оружия. 11. Героический эпос
калмыкского народа, в котором изображены сказочная счастливая страна
Бумба и ее богатыри-защитники. 12. Вечнозеленый кустарник семейства ремнецветниковых. 13. Деталь духовых музыкальных инструментов. 14. Чешский
мыслитель, идейный предшественник Яна Гуса. 15. Рабочий скот. 17. Вертикальная часть здания. 19. Радиоактивный химический элемент. 22. Английский
инженер, создавший один из первых микропроцессоров. 23. Княжеский титул
в Индии. 24. Распорядок. 25. Имя голландского живописца Ван Гога. 27. Фильм
Евгения Матвеева. 30. Крупная птица отряда куриных с ярким оперением. 32.
Сплав железа с никелем. 33. Часть света. 34. Углубленное открытое помещение в средней или кормовой части палубы для рулевого и пассажиров. 36.
Мореплаватель, мореход. 38. Тайная государственная полиция в фашистcкой
Германии. 39. Басня Ивана Крылова. 40. Непрозрачный воздух, насыщенный
водяными парами. 41. Солдат особых стрелковых войск. 42. Штурм, наступление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звуки от ходьбы, бега. 2. Порода охотничьих собак. 3.
Опера Пьетро Масканьи. 4. Невидальщина. 5. Голландский натуралист, один из
основоположников научной микроскопии. 6. Опера Джузеппе Верди, написанная по заказу египетского правительства и впервые поставленная в 1871 году
в Каире в ознаменование открытия Суэцкого канала. 7. Типографский шрифт,
кегль которого равен 4 пунктам. 8. Заклинание, якобы имеющее магическую
силу. 9. Химический элемент. 15. Город на реке Кура. 16. Род вечнозеленых кустарников семейства кутровых. 17. Не до конца выделанный продукт, полуфабрикат. 18. Бедность. 20. Русский советский писатель, автор романа «Зависть».
21. Крестьянин в Англии 14-18 веков. 26. Союз славянских племен в 8-10 веках
в районе рек Десна, Сейм и Сула. 28. Мужское имя. 29. Положение в боксе.
30. Пьеса греческого писателя Димитриса Фотиадиса. 31. Застежка, вдеваемая
в петли воротника и манжет мужской рубашки. 33. Породообразующий минерал подкласса цепочечных силикатов. 35. Бахчевая культура. 36. Французский
художник, автор картин «Дамы в саду», «Скалы в Этрета», «Поле маков». 37.
Острое вирусное заболевание.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тосол. 4. Чалма. 7. Донец. 10. Приклад. 11. «Джангар». 12. Омела. 13. Трость. 14. Матвей. 15. Тягло. 17. Стена. 19. Торий. 22.
Синклер. 23. Раджа. 24. Режим. 25. Винсент. 27. «Цыган». 30. Фазан. 32. Инвар.
33. Африка. 34. Кокпит. 36. Моряк. 38. Гестапо. 39. «Охотник». 40. Туман. 41.
Егерь. 42. Атака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

95

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топот. 2. Спиноне. 3. «Лолетта». 4. Чудо. 5. Левенгук. 6.
«Аида». 7. Диамант. 8. Наговор. 9. Церий. 15. Тбилиси. 16. Олеандр. 17. Сырец.
18. Нужда. 20. Олеша. 21. Йомен. 26. Северяне. 28. Герасим. 29. Нокдаун. 30.
«Феодора». 31. Запонка. 33. Авгит. 35. Тыква. 36. Моне. 37. Корь.
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В рясе на трассе
В последние годы в наш обиход
прочно вошло выражение
«ничего личного, только бизнес».
Причем, трактуется оно весьма
своеобразно. Мол, любую подлость
можно оправдать. Главное, чтобы
собеседник понял, что в основе
лежит попытка подзаработать.
А каковы главные, краеугольные
принципы бизнеса? Тут все до неприличия просто. Главное – извлечение
прибыли. То есть, нужна разница между доходами и расходами. Следовательно, максимально увеличиваем доходную часть, а расходную пытаемся
снизить до нуля.
Как шутил один из классиков – самое
выгодное «продавать воздух». Многие
и воспринимали это как шутку. А кто-то
принял, как руководство к действию.
На одном из чемпионатов мира по футболу (они проходят раз в четыре года и
привлекают многомиллионную армию
туристов) организаторы стали продавать небольшие целлофановые кульки
с логотипом чемпионата. Внутри они
были наполнены воздухом, но не простым, а со стадионов турнира. Товар
бойко шел по 15 долларов за кулек,
себестоимость которого была меньше

одного цента. Идеальная бизнесмодель.
Но у нас народ творческий, поэтому шел поиск бизнеса, который
вообще не требует расходных материалов. И идея нашла воплощение.
На одной из российских трасс человек, отдаленно похожий на православного священника (по крайней мере, ряса убеждала в этом),
предлагал проезжающим освятить
транспортное средство. Причем,
он не скрывал, что поддерживает
отечественного производителя. За
освящение джипа требовалось заплатить 150 рублей, за иномарку
– сотню. А продукция авто-ВАЗа
шла всего по полтиннику.
Обещал батюшка и гарантию. И
хотя гарантия – это документ с подписью и печатью (а рядом не было
даже столика), никого это не смущало.
Ведь священник не будет врать!
Можно, конечно, рассуждать, что налицо мошенничество. И люди с техническим паспортом на транспортное
средство платят деньги за воздух. Такто оно так, но купить себе спокойствие
за какие-то 50 рублей – что может быть
приятнее и доступнее. Не зря ведь

Музыка
города –
у тебя дома
Институт развития города «Платформа» запускает серию онлайн-концертов нальчикских музыкантов.
Первый «карантинный» вечер в
рамках этого проекта проведет группа
«Jrpjej», известная неординарным исполнением традиционной музыки.
Во время концерта участники группы
будут отвечать на вопросы и комментарии зрителей. Трансляция начнется
29 мая в 19:00 на Youtube канале Платформы и на сайте platforma-nalchik.ru.

Александр Сергеевич Пушкин писал:
«Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!».
И не важно, идет речь о любви или
о бизнес-модели. Законы человеческих
взаимоотношений работают одинаково.
Артур Кофр
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Персонифицирование дополнительного образования
Развитие системы дополнительного
образования сегодня является одним из
условий развития общества в целом и
обеспечения соответствия компетенций
новых поколений современным вызовам.
Одним из изменений системы дополнительного образования является переход
к новым принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 1 января 2020 года
Кабардино-Балкарская Республика является одним из многих субъектов Российской Федерации, внедряющих систему
персонифицированного дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного образования.
Система персонифицированного дополнительного образования детей – это
система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате
того образования, в котором заинтересован ребенок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные
средства для оплаты кружков и секций
дополнительного образования, которые
ребенок сможет использовать в любой
организации вне зависимости от форм
собственности (муниципальная, частная,
индивидуальный предприниматель).
Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования
детей решает ряд задач:
- дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях,
в том числе и тех, где ранее родителям
приходилось платить свои деньги, при
условии вхождения последних в регио-

нальный реестр поставщиков услуг дополнительного образования;
- повышается конкуренция на рынке
услуг дополнительного образования детей, а значит, и качество предоставляемых образовательных услуг; организации
начинают ориентироваться на реальные
образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – это возможность у ребёнка и его семьи влиять
на предложение программ дополнительного образования (по общему закону
«спрос рождает предложение»);
- у образовательных организаций,
оказывающих качественные и востребованные услуги, появляется возможность
привлекать дополнительное бюджетное
финансирование;
- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного образования, финансируемых
за счёт бюджетных средств на разных
уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно детям;
- открывается доступ частным организациям и индивидуальным предпринимателям к бюджетным средствам на равных
условиях с муниципальными учреждениями.
В целях введения новой организационно-управленческой системы ее правовое
закрепление будет осуществляться как
на региональном, так и на муниципальном уровнях. На региональном уровне
в настоящее время уже подготовлена к
утверждению необходимая нормативноправовая база, включающая концепцию
функционирования системы и детальные

правила ее организации. На местном
уровне до 1 августа 2020 года также будут разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты,
регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного
образования.
Организационно-методическое сопровождение внедрения персонифицированного дополнительного образования
будет осуществляться региональным
модельным центром, выполняющим
роль оператора персонифицированного
финансирования. В его функции входит
ведение реестров поставщиков образовательных услуг и реализуемых ими образовательных программ, обеспечение
соблюдения участниками системы правил персонифицированного финансирования.
До 1 сентября 2020 года сертификаты
будут предоставлены всем желающим.
Сертификат не нужно будет получать
каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на
сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно
будет направить на обучение по одной
или нескольким программам. У каждого
ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет
выбирать кружки и секции, осуществлять
запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, оценивать образовательную

программу и многое другое. Используя
сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно формировать свою
образовательную траекторию. После выбора программы на ее оплату направляется часть средств сертификата, далее
ребенок использует остаток для выбора
другой программы. Оплата (вернее, даже
доплата) за счет средств родителя предполагается только, если остаток на сертификате меньше стоимости программы
и только в объеме разницы стоимости.
Отдельная работа в рамках внедрения
системы проводится с частными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей.
Все организации, реализующие программы дополнительного образования, которые хотят функционировать в системе
персонифицированного дополнительного
образования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в
специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать поставщиком
образовательных услуг, образовательной
организации необходимо направить заявку через информационную систему,
расположенную по ссылке https://kbr.
pfdo.ru/, заполнить заявку и разместить
копии документов. В настоящее время
работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной
системе уже ведется.
Департамент образования
Местной администрации
г.о. Нальчик
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