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10 июля состоялась очередная сессия Совета
местного самоуправления городского округа.
Первым вопросом повестки дня стал отчет о
деятельности УМВД по г. Нальчику за первое
полугодие текущего года.
Докладчик врио начальника указанного ведомства
Сергей Алтухов озвучил ряд цифр. Так, из 678 установленных лиц, которые совершили за этот период
преступление, почти 76 % (а это более 500 человек)
не имели постоянного источника дохода.
В целом, оперативная обстановка оставалась стабильной. Отмечено снижение количества грабежей,
квартирных краж, хищений транспортных средств, а
также фактов дорожно-транспортных происшествий с
тяжкими последствиями. Возросло число раскрытых
преступлений. По горячим следам раскрыто 93 преступления, что выше на 14,8% аналогичного периода
прошлого года. Задокументировано 4 преступления
экстремистской направленности. Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотических веществ, выявлено 4 преступления, связанных с организацией и
содержанием притонов.
По словам Алтухова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции и запретом массовых
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Коронавирус снизил
уличную преступность

Вы можете
подписаться
на газету
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мероприятий снизила количество преступлений в
общественных местах на 9,3%, в том числе на улицах – на 16%. Однако уровень преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, остался
прежним. Не удалось снизить и уровень подростковой
преступности. Беспокойство вызывает и рост преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Темпы прироста, по сравнению
с прошлым годом, – 128%. Жертвами мошенников
оказываются не только пенсионеры, но и студенты
и, казалось бы, юридически подкованные служащие
различных ведомств.
С отчетом о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик за 2019 год выступил
ее председатель Керим Маремшаов. Финансовый
контроль за исполнением муниципальных программ,
эффективным использованием бюджетных средств
постоянен.
На сессии депутаты также проголосовали за ряд изменений, вносимых в местный бюджет, и за награждение должностных лиц за активное участие в жизни
города и оказание помощи в подготовке проведения
недавно состоявшихся голосований по поправкам в
Конституцию.
Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НАЛЬЧИК
gazeta-nalchik@mail.ru

Последнее
прибежище негодяев
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В пабликах Кабардино-Балкарии происходит невиданный доселе разгул демократии и свободомыслия. Особо в этом списке стоят Telegram-каналы,
которым вседозволенность и первоначальное накопление популярности снесли крышу и другие
кровельные материалы. Масла в огонь информационной войны подливает анонимность большинства любителей высказаться на многочисленную и
не очень аудиторию. Лично я уже не раз становился «героем» телеграммных публикаций, откуда с
удивлением узнал о своих активах в Лондоне, наличии теплиц в Майском районе и даже родстве с
Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В стороне
не остаются и другие публичные люди республики,
узнающие о себе много нового и интересного. При
этом само название пабликов претендует на истину
в последней инстанции с оттенками шпионажа. Подсадные, обличители и прорицатели делают хайп на
любой новости, причудливо разбавляя нефильтрованный базар небылицами и домыслами. Последней каплей в создании моей новой биографии стало
обвинение меня в «кабардино-черкесском» фашизме. Это меня, человека, который никогда не состоял, не участвовал и не привлекался, а национализм
считает «последним прибежищем негодяев». Нальчик всегда был самым интернациональным городом
Северного Кавказа. Пожалуй, только у нас есть названия улиц, в которых отражены почти все национальности наших соседей. А национальные центры,
как институты дружбы и взаимопонимания в чистом
виде сохранились только в Нальчике. Особая атмосфера, сложившаяся в нашем уютном городе, всегда
удивляла гостей столицы Кабардино-Балкарии, где
никогда остро не стоял национальный вопрос и всем
хватало места под солнцем. Те, кто в начале 90-х
годов прошлого столетия хотели развести граждан
КБР по национальным квартиркам, давно списаны
в архив, но их сомнительная деятельность и слава
кому-то и сегодня не даёт покоя. Об этом говорит
то, что самые непримиримые и жестокие споры в
социальных сетях сегодня вызывает национальный
вопрос. И пока «неравнодушные» и озабоченные
судьбами малой родины «писатели» и младоисторики выясняют, кто первее, мы теряем то, чем всегда
гордились - дружбу и братство. К сожалению, мы уже
видели кровь, она у всех одинакового цвета, хотя и
делится по группам. Тех, у кого она вытекла, хоронят
в одной земле, независимо от вероисповедания и
национальности. Дидро сказал: «Следует разделить
любую нацию на три группы: большинство, формирующее нравы и национальный вкус; те, кто поднимается над ним и почитается безумцами, чудаками,
оригиналами; и, наконец, те, кто стоит ниже этого,
- пошляки и ничтожества». Хорошая классификация.
Пора определяться, господа. Ибо национализм может быть огромным, но великим - никогда.
Арсен Булатов, главный редактор

на II полугодие
2020 года
стоимость подписки 420 руб.
Наш индекс – 31228
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Диалог с мэром
В минувшую неделю на
официальных страницах
городской администрации
в различных соцсетях
было опубликовано
обращение мэра Нальчика
к горожанам. Таймураз
Ахохов призвал к
сотрудничеству, обещав
рассмотреть все идеи и
проекты нальчан, которые
будут отправлены на
электронный адрес dialogsmerom@mail.ru:
«Наша жизнь постепенно
возвращается в прежнее
русло, и сегодня главную задачу мы видим в том, чтобы
сделать город максимально
удобным и безопасным для
каждого жителя с учетом
новых вызовов и реалий.
Среди обращений в наш
адрес есть и конструктивная критика, и самые разные
предложения. Некоторые из
них легко осуществить, некоторые пока сложно реализовать без существенных
вливаний денежных средств
и временных затрат. Какието совпадают с нашими
планами, какие-то — совершенно новые. Наша команда
постоянно анализирует все
поступающие идеи и лучшие практики, реализуемые
в других городах. Каждая
идея рассматривается на
предмет целесообразности
и реалистичности, увязки
с существующими проектами. В итоге все предложения попадают ко мне,
и убедившись, что оценки
моих коллег справедливы,
принимается решение об их
реализации или отклонении.
Уже сейчас можно сказать,
что многие предложения горожан воплощаются в реальность - мы обустраиваем

новые общественные пространства и скверы, прокладываем новые коммуникации,
демонтируем
искусственные неровности на дорогах,
устанавливаем новые светофоры.
Много предложений поступает и по созданию пешеходных переходов, велоинфраструктуры и парковок. Все
они сейчас в проработке, но
уже мы реализуем первый
проект - на ул. Канукоева
велополоса предусмотрена
проектом
реконструкции
дороги. Кроме того, в ближайшие дни будет создан
наземный пешеходный переход-дублер на пересечении
пр. Ленина и ул. Толстого.
При разработке новых проектов также отдаем приоритет пешеходам и велосипедистам.
Мы готовы рассмотреть
ваши идеи, предложения и
замечания. Пришлите их
мне на dialogsmerom@mail.ru
или опубликуйте в соцсетях
с хештегом #мэриивработу.
Чтобы ваше предложение
рассмотрели быстрее, воспользуйтесь формой:
ИДЕЯ: изложите коротко
и суть предложения.
АДРЕС: с указанием дома
или ближайшего объекта +
фото или схема.
Поделитесь этим сообщением в соцсетях, чтобы как
можно больше горожан смогли высказать свое мнение о
создании новых пешеходных
зон, развитии велоинфраструктуры, создании пешеходных переходов, маршрутов наземного транспорта
и парковок.
Я признателен каждому
жителю, кто принимает
участие в нашем диалоге.
Таймураз Ахохов»

Полковник юстиции Рустам БЕКУЛОВ приказом председателя СК РФ назначен исполняющим
обязанности руководителя Следственного комитета Российской Федерации по КБР.
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Больше воды и больше деревьев
Атажукинский сад преображается и вскоре
станет лучше. Говорит начальник отдела по
благоустройству и ландшафтному дизайну
Объединения парка культуры и отдыха
г.о. Нальчик Лина Шогенова:
– Сейчас мы работаем по Программе развития
Атажукинского сада на 2020-2023 годы, разработанной совместно с Институтом экологии горных
территорий им. А.К. Темботова Российской академии наук. Один из важных пунктов этой программы
– создание системы автополива. Грузоподъемным
машинам до сих пор приходилось ездить по тротуарам парка, выложенным брусчаткой. Брусчатки,
плиты под тяжестью ломаются, возобновлять каждый сезон – дело затратное. К тому же, машины
утром не успевают объездить все объекты, что для
растений пагубно. Сейчас производится прокладка трубопроводов на центральной и комсомольской аллеях, вскоре автополив заработает. Параллельно с этой системой разрабатывался план
установки пяти питьевых фонтанчиков на главной
аллее от улицы Парковой до Балкарской – здесь
можно будет утолить жажду в знойную жару.
Запланирована и посадка новых деревьев. На сегодня в саду порядка 100 разновидностей деревьев
и кустарников. Планируем посадить плодовые деревья – кавказскую грушу, яблони, а также кустарники. Например, черемуху с красно-коричневыми
стволами. Зимой, когда все поблекнет, эти красные
«островки» будут радовать глаз. К нам приезжала
известный дизайнер Алена Панова (она и сейчас
тесно работает с мэрией Нальчика и с администрацией нашего парка), которая придерживается такой
установки: каждый год парк должен выглядеть иначе, обновляться. И мы держим курс на обновление.
Если говорить о том, что уже сделано, то уста-

новлены камеры наблюдения на главной аллее,
где Звездный камень. Освещение комсомольской
аллеи – тоже хорошее событие для нас. Вскоре отреставрируют забор по Лермонтова – от входа в
Атажукинский сад до ЗАГСа.
По части культурно-массовых мероприятий нас
выбила из колеи пандемия. Парк был долгое время закрыт для людей. Но самоизоляция снята, и
мы планируем, в первую очередь, провести акции
плоггинга. Это довольно распространенное во
многих странах экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. На
начальном этапе у нас будут подарки для большей
мотивации участников. Но хочется, чтобы это из
соревнований превратилось в образ жизни.
Проблема мусора остается актуальной. И говорить, что это проблема отсутствия достаточного
количества урн, не стоит. На самом деле их достаточно, даже хотелось бы сократить. Сидеть на
скамейке рядом с мусорным ведром не каждому
нравится. Но сознание большинства таково, что
лишнего шага для выброса мусора не сделают.
Еще планируем конкурс среди школьников на
лучший скворечник. Люди инициативны. Сами делают и сами устанавливают. Просто хочется отрегулировать места. Часто скворечники появляются
не там, где они нужны.
Сейчас проходит конкурс на лучшее фото парка.
Он у нас каждый сезон. Огромное количество фотографий отправляют – и это приятно.
Конечно, находятся люди, которые приходят и начинают искать недостатки, недоработки (а они всегда
есть), забывая о том, для чего вообще создан парк. А
создан он для отдыха. Чтобы человек расслабился,
зарядился положительной энергией и забыл, хотя бы
на часок, о своих проблемах.
Наш корр.

Объединение парка культуры и отдыха г.о. Нальчик
проводит конкурс на «Лучшее летнее фото парка»
Участником может стать каждый, отправив фотографию до 1 сентября на один из электронных адресов: nalchik_park@mail.ru или lina_ismailovna@mail.ru
с пометкой «Конкурс на лучшее летнее фото парка».
Администрация парка отберет 10 самых интересных

фотографий и выложит снимки на своей официальной
странице в сети Instagram, под которым подписчики
будут голосовать.
Подведение итогов и вручение подарков состоится 5 сентября.

covid-19

Госпитали закрываются за ненадобностью
По информации Оперативного штаба
по реализации мер профилактики
и контроля за распространением
коронавирусной инфекции в
Кабардино-Балкарской Республике,
по состоянию на 15 июля в
республике проведено 107470
исследований путём тестирования,
выявлено 5686 случаев заражения
COVID-19. Из числа заболевших
выздоровели 5193 человека, умерли
62. В госпиталях остается 691
пациент, 40 из них в реанимациях.
Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа
пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации.
В связи с этим, Минздрав КБР сообщил
о закрытии второго подразделения госпиталя особо опасных инфекций Городской клиническо̆ больницы N1.
Больничный корпус был перепрофилирован в госпитальное подразделение
месяц назад в самый тяжёлый период
- для долечивания пациентов, которые уже не нуждались в кислороде, но
ещё нуждались в наблюдении врачей.

www.admnalchik.ru

Здание уже приводят в порядок, делают косметический ремонт. Уже скоро
сюда вернутся эндокринологический
центр, отделения гастроэнтерологии,
ревматологии, нефрологии, онкологии
(химиотерапии). А пока основное подразделение госпиталя ГКБ №1 продолжает принимать и лечить пациентов
с коронавирусной инфекцией. Здесь
функционируют 530 коек, из которых
сейчас занятыми остаются 204.
Прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций Центральной районной больницы Чегемского
района, которая готовится возобновить
плановую медицинскую помощь жителям района уже через две недели.
В Республиканской клинической больнице возобновлена работа отделения
онкоторакальной хирургии, которое
было создано в конце декабря прошлого года, но не функционировало из-за
коронавируса.
В то же время продолжается оснащение медицинских учреждений, на
базе которых развёрнуты госпитали,
современной медтехникой. Поставлено 90 новых прикроватных мониторов

gazeta-nalchik@mail.ru

на сумму 67 миллионов рублей для реанимаций госпиталей ГКБ №1, Центра
СПИД и ЦРБ г. Прохладного.
Также продолжается поддержка медработников со стороны государства.
Правительство направит регионам более 5 млрд. рублей на выплату медицинским работникам увеличенных отпускных. Соответствующее распоряжение
подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин. Средства поступят
из резервного фонда Правительства РФ.
Дополнительное
финансирование
будет направлено на оплату отпусков
врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи,
а также сотрудникам медицинских организаций, подведомственных органам
власти, которым в соотвествии с постановлениями Правительства РФ предоставлялись выплаты стимулирующего
характера. Кабардино-Балкария на указанные цели из федерального центра
получит 19,8 млн. рублей.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек
Коков в ходе очередного заседания
Оперативного штаба подчеркнул необходимость продолжения контроля за со-
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блюдением рекомендаций Роспотребнадзора хозяйствующими субъектами и
гражданами, обеспечив при этом плавность процесса отмены ограничений с
постоянным мониторингом и анализом
санитарно-эпидемиологической и социально-экономической ситуации.
В ходе заседания дополнительно рассмотрены предложения по дальнейшему снятию ограничительных карантинных мер и возобновлению работы
отдельных объектов экономики и социальной сферы.
В республике возобновлена деятельность санаторно-курортных организаций. Начали работу гостиницы,
турбазы, пансионаты с ограничением
заполняемого коечного фонда. Будет
разрешено проводить торжественные
церемонии регистрации брака с количеством гостей до 10 человек. Откроются
плавательные бассейны, фитнес-центры, бани, сауны. Снимаются ограничения по посещению учреждений общего,
среднего профессионального и дополнительного образования. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
при этом продлевается.
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«Душу лечит понимание…»
Говорят, на двух стульях не усидишь. Но что, если получается
разместиться сразу на трех, при этом на каждом из них восседать с
комфортом? Герой этой беседы, казалось бы, определился с призванием
врача, но это не исключает его талант спортсмена и музыканта. А
если удается успешно практиковать во всех трех направлениях, зачем
что-либо исключать? Спросим у Артура Пачева – психиатра-нарколога,
большого любителя «маленького» тенниса и рок-музыканта с душой
романтика.

- Артур, Вы – нарколог, психиатр.
Перед Вашими глазами за многолетнюю практику прошло (проходит)
немало искалеченных судеб как зрелых, так и, безусловно, молодых. Наверняка, Вы уже можете определить
самые основные причины, которые
двигают людьми, попадающими в
эту пагубную «мясорубку зависимости». Какие они?
Причин, Вы правильно заметили,
всегда несколько. Пожалуй, самая основная – это круг общения. Человек попадает в неблагополучное окружение,
которое сбивает его с пути. Особенно
опасно, если человек по своему характеру ведомый, тогда втянуть его становится еще проще. Бывает, правда,
и так, что внутренний стержень силен,
есть уверенность в себе, но срабатывает азартный дух - из серии «нужно
попробовать все в этой жизни». В этом
случае людям наивно кажется, что они
не попадут в зависимость, смогут вовремя остановиться, но это абсолютно
ложное суждение. К несчастью, первая
же проба может обернуться передозировкой, такое, увы, не редкость. А что
касается возврата к прежней жизни до
употребления, то статистика случаев
полного отказа от наркотиков не очень
радужная, процент так называемой пожизненной ремиссии крайне не высок.
К большому сожалению, нередко зависимость передается и по наследству. В моей практике бывали даже
истории, когда родители сами «подсаживали» собственных детей на наркотики, вовлекали их в процесс распространения, а затем и вовсе вместе
употребляли. Не всегда, конечно, ребенок, рожденный и выросший в семье,
где есть эта страшная проблема, обречен на то, чтобы повторить аналогичную судьбу. Но риск, безусловно, есть.
Хотя есть случаи, когда в практически
образцовых семьях у вполне благополучных родителей чадо выходит из-под
контроля. Вообще подростки – это наиболее уязвимая категория. Во-первых,
неокрепшая психика, из которой, как
из пластилина, можно легко лепить,
а, во-вторых, малолетних можно использовать и в криминальных целях,
например, отправить на преступление
– грабеж, разбой, обещая, что по зако-
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ну в виду возраста им ничего не грозит.
Одним словом, нужно быть максимально бдительными к окружению своему и,
конечно, своих детей. Особенно в нынешнее время, когда способы распространения наркотиков приобрели еще
более изощренные формы конспирации. Можно никогда в глаза не видеть
продавца и приобретать эту гадость,
общаясь дистанционно. При этом справедливости ради нужно отметить, что
у компетентных ведомств и служб на
сегодняшний день есть полный инструментарий, начиная от информаторов,
заканчивая техническим оснащением,
чтобы бороться с наркобизнесом.
- У меня самой подрастает сын и,
разумеется, с момента, как изменился мой матримониальный статус,
самым острым стал вопрос, как правильно воспитать ребенка, и в первую очередь, как обезопасить его
от разных нездоровых искушений.
В качестве одного из действенных
способов профилактики мне видится, например, занятие каким-нибудь
хобби. Первое, что приходит на ум –
спорт. В верном ли направлении движется мой «внутренний педагог» или,
все-таки, это не панацея?
- В абсолютно верном направлении,
однозначно. И если даже спорт – не панацея, то он – очень большой помощник в вопросе профилактики вредных
привычек и, конечно, пагубной зависимости. Это может быть даже не спорт,
а любое другое увлечение – творческое, прикладное, лишь бы было то,
что станет отнимать как можно больше
времени и внимания у вашего ребенка.
А спорт хорош еще и тем, что, как следует, выматывает физически. К тому
же, если возвращаться к теме окружения, то наличие здоровых интересов формирует соответствующий круг
общения. Занимаясь тем же спортом,
ребенок обретает новых друзей, единомышленников, в спортивной борьбе
закаляется его характер, выезды на соревнования позволяют не только улучшить знания географии, но и в целом
расширить кругозор. Когда же спорт
становится еще и профессией, то появляются большие амбиции и глобальные цели, например, противопоставить
свой спортивный дар умению мировых
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конкурентов, отстоять свое имя и престиж страны на главных спортивных
состязаниях мира, и тут уже ни до каких глупостей.
Еще хочу отметить пару значимых нюансов. Во-первых, постоянное общение
с тренером тоже очень благотворно влияет на молодое сознание. Как правило,
спортивному наставнику доверяют если
не так же, то точно не меньше, чем родителям, прислушиваются к нему. Ну и,
наконец, еще один важный момент, который необходимо учесть, – если изначально есть намерение сделать спорт
пожизненным попутчиком ребенка и он
активно занимается спортом на постоянной основе, но в какой-то момент возникает необходимость бросить по разным причинам, например, из-за учебы,
то делать это нужно тоже максимально
аккуратно, а лучше всего не просто отказаться от спорта, а подыскать ему
альтернативу – другое занятие, которое
также сильно будет увлекать. Дело в
том, что спорт – это тоже своего рода
зависимость. Особенно, если удается
добиваться высоких показателей, побед, то спортсмен становится очень
зависим от такого успеха, эндорфин
зашкаливает, хочется все чаще и чаще
получать эти эмоции и ощущения. Поэтому, когда люди уходят из спорта,
очень небезопасно оставлять этот вакуум незаполненным, важно компенсировать это увлечение каким-либо
другим. Понимаю, что многие, читая
такие рекомендации, могут озадачиться справедливыми переживаниями, что
любые увлечения, будь то спортом или
искусством. Все эти кружки, секции –
это источник постоянных и достаточно
ощутимых финансовых вложений, но
без поддержки родителей (как материальной, так и, безусловно, моральной),
без доверия к детям и веры в их успех,
крайне сложно воспитать ребенка. Он
может не стать гениальным музыкантом, легендарным спортсменом или великим ученым, но если у ребенка есть
огромное желание попробовать свои
силы, освоить необходимые навыки, не
подрезайте ему крылья, будьте рядом.
Взаимопонимание между родителями
и детьми, тесный душевный контакт с
ними – это тоже один из немаловажных
психологических аспектов в вопросе
профилактики наркомании.
- Уйдем от мрачного и тревожного дискурса и поговорим все в той
же плоскости увлечений и Вашего
конкретного примера… Одна сторона Вашей профессиональной жизни
связана с врачеванием, другая, насколько я знаю, тесно пересекается
с несправедливо мало популярным
в нашем регионе видом спорта – на-
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стольным теннисом. Более того, Вы
имеете определенные достижения
в пинг-понге… Как Вы пришли в эту
спортивную игру?
Настольный теннис в далекие 70-е
годы, можно сказать, стихийно ворвался в мою жизнь. В то время во дворах
многоквартирных жилых домов ставили
железные столы для игры в пинг-понг.
Детвора, включая меня, завороженно наблюдала за тем, с каким азартом
взрослые «рубятся» друг с другом, а
когда нам уступали столы, то казалось,
что время останавливалось… Мы могли биться без отдыха и перерыва на
обед. С тех самых пор и по настоящий
день настольный теннис – это не просто
хобби, это образ и стиль жизни, если
можно так выразиться. Из обыкновенного увлечения это переросло в профессиональную спортивную практику. К
слову сказать, уже больше 18 лет я принимаю участие в Сочинском ежегодном
турнире. Пора бы уже и в паспорт, что
называется, заглянуть, всё-таки, мы не
молодеем. С годами чаще приходится
жаловаться на растяжения, травмы. Например, последние три года я в основном играю левой рукой из-за травмированной правой, но отказать себе в этом
удовольствии не могу, да и не готов
еще. Силы есть, желание – и подавно.
Значит, не надо прекращать. Честно говоря, стоит взяться за ракетку и встать
за стол - о возрасте сразу забываешь.
К тому же, молодецкий спортивный запал еще не растерян, сохранился азарт
побеждать и одновременно делиться
профессиональным опытом с младшим
поколением. К примеру, я практикую в
числе прочих редкую защитную технику,
которой охотно обучаю молодых теннисистов.
- Чем, на Ваш взгляд, настольный
теннис выигрышно выделяется на
фоне других видов спорта?
- Мне кажется, если сравнивать с
другими спортивными играми, к сожалению, настольный теннис в России недооценен. О нем очень мало говорят, еще
меньше его показывают. Если в странах Азии и северо-западной Европы
настольный теннис – практически игра
номер один, то в нашей он даже не в десятке лидеров, что неправильно, по моему мнению. Если говорить о выигрышных преимуществах, то, во-первых, это
очень высокая физическая активность.
Например, многие великие в других
видах спорта профессионалы после
часа игры в настольный теннис очень
удивленно шутили: «теперь мы знаем,
что есть, оказывается, и такие мышцы».
Во-вторых, реакция – ее точность и быстрота.
Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3
Многие даже не задумываются, что
настольный теннис – это игра про тактику, ум, которым нужно учиться управлять практически молниеносно. Кто
считает, что настольный теннис – это
только быстрые ноги и руки, тот, наверное, в него никогда не играл или играл,
но совсем неправильно.
- Не могу не спросить еще об одном
хобби, которое Вы активно практикуете – музыка, в частности, рок. Вы
- барабанщик, кроме того, играете на
гитаре, пишете мелодию, сочиняете
стихи. Причем, музицируете не просто в закрытых гаражах, Ваше творчество вполне публично. Например,
участвуете в рок-фестах, более того
являетесь одним из основателей самых популярных из них в нашей республике. Как давно музыка вошла в
Вашу жизнь?
- Музыка сопровождает меня всю
сознательную жизнь, я ее очень много всегда слушал. Играть стал тоже в
довольно молодые годы. Отрабатывал свое мастерство барабанщика на
школьных вечерах, например. Позже
мне удалось попасть в пару-тройку хороших команд, в том числе «Hands»,
с которыми в доармейское время мы
смогли дать несколько успешных концертов. Затем уже во время службы в
армии я состоял в оркестре и создал
свою группу, которая даже заняла первое место по городу.
Музыкальная практика продолжилась
на медицинском факультете, где я обзавелся отличной аппаратурой, собрал
прекрасный коллектив музыкантов, и
этим составом мы продолжили покорять региональный рок Олимп. В начале 1990-х друг подарил мне гитару,
учась игре на которой, я параллельно
стал осваивать новый для себя навык –
писать мелодию и сочинять к ней слова,
творить авторский репертуар. Сейчас в
активе около 80 авторских треков, один
из которых – «Благотворитель».
Благодаря стараниям дочери, принимал участие во всероссийском этапе
мирового конкурса «Hit» под продюсерством Виктора Дробыша, организатором которого была компания-гигант
Worner Brothers. Моя песня попала в
тридцатку и стала единственной от северо-кавказского региона и даже оказалась в полуфинале.
Ну, а объединять под знаменем рока
единомышленников из числа музыкантов и организовывать соответствующие
мероприятия начал примерно в середине
90-х. На базе СУ-3 (строительное управление) мы провели первый своего рода
рок-сейшн. Тогда удалось собрать по-
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рядка 15-20 команд. Потом было еще несколько аналогичных рок-вечеров в танцзале, на летней площадке. С теплотой
вспоминаю те времена, «тусовки», потому что и в части организации они прошли
максимально комфортно, и, самое главное, с точки зрения атмосферности все
сложилось, как и должно быть. Позже это
перешло в формат еженедельных встреч
на камерных площадках кафе, например,
«Рок-шоу по пятницам» в Доме чая, в
«Почтовой голубке» собирались три раза
в неделю, затем в «Лимонадном Джо».
Последние шесть лет я собираю исполнителей и любителей рока в «Hard Rockпабе». Играем авторские композиции,
вспоминаем легендарные треки, импровизируем, а за всем этим наблюдают небезразличные к рок-музыке люди - очень
благодарная публика.
- Один российский музыкальный
критик однажды заметил о русском
роке (имея в виду старую его школу –
«Алиса», «ДДТ», «Машина времени»),
что это своего рода революция протестного сознания, положенная на
музыку. Как Вы считаете, прав ли он?
И имеет ли это высказывание отношение к Вашей музыкальной идеологии? Ваша музыка (не просто, как мелодия, а как готовый продукт) – она
про что?
- Если говорить о русском роке старой
закалки, о тех командах, которые Вы перечислили, по большей части, наверное,
критик прав. И тогда, и сейчас они декламируют в своих текстах протест, несогласие, жажду борьбы. Их творчество больше об этом, о глобальном, чем о чем-то
житейском. Если и присутствует лирика,
то в меньшей степени. Моя музыка совсем не про протест и ничего революционерского в себе не несет. Она в первую
очередь про жизнь.
За собой, как за автором, я заметил,
что вначале рождается мелодия, а уже
на нее ложатся слова и, как правило,
текст навеян обстоятельствами, событиями, эмоциями. Например, одна из
новых композиций – «Прощай, гитарист»
- это посвящение памяти моего друга,
потрясающего, на мой взгляд, гитариста
Арсена Дорогого, которого, к сожалению,
не стало в апреле этого года, и всем безвременно ушедшим талантливым гитаристам, музыкантам. Еще одна песня
– «На сердце рана», которая занимает
особое место и в моем репертуаре, и в
моем сердце, появилась после ухода из
жизни моего отца. Тот же «Благотворитель» - это своего рода благодарственная музыкальная ода всем тем, кто мне
когда-либо помог в жизни на разных ее
этапах и в совершенно различных сферах.
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- А что, как Вам кажется, происходит сегодня в музыкальном мире, в
том числе с рок-музыкой, применительно к нашему региону? Жив сегодня рок в КБР?
- «Пациент, скорее, жив, чем мертв»…
Примерно такая картина и с рок-музыкой
в КБР на сегодня, как мне кажется. Показательным, например, был концерт
легендарных «Nazareth» в Нальчике, к
организации которого было подключе-

Мне, например, очень в этом смысле повезло, у меня замечательная и более чем
понимающая семья. Если бы не супруга,
дочки, которые все годы терпеливо сносят мое фанатичное увлечение спортом
и музыкой, мирятся со всеми тяготами и
превратностями моей профессии, мне
было бы гораздо сложнее любить этот
мир, жизнь, людей. К тому же, я – дедушка четверых внуков, а это уже запредельный уровень счастья.

но много ребят из местной рок-тусовки.
Каким досадным было наше удивление,
когда на выступлении корифеев мирового рока удалось собрать не больше половины Зеленого театра. Кто-то
скажет, что тысяча зрителей – это отличный результат. Возможно, если бы
не с чем было сравнить. Но ведь на
концерте Яна Гиллана два дня подряд
были аншлаги, гастроли Сюзи Кватро
прошли при таком же абсолютном солдауте. Времена изменились. Мало осталось идейных рокеров, новые команды
практически не создаются. Не знаю, как
в других регионах, но у нас эстрада, в
том числе национальная, серьезно потеснила рок. К тому же, нет помещений,
заведений, где атмосфера, техническое
оснащение позволяли бы собираться
рок-музыкантам и являть аудитории
свое авторское творчество. Не скажу,
что все из ряда вон плохо, что-то, разумеется, происходит и хорошее, но былой популярности и востребованности у
старого доброго рока поубавилось.
- Напоследок, Ваше мнение как психиатра-нарколога, спортсмена и музыканта, что лучше всего лечит душу?
- Душу лечит, наверное, в первую очередь понимание. В это я вкладываю
очень широкий смысл. Чтобы пациент, к
примеру, понимал врача, полагался на
него, а врач мог найти точку воздействия
на своего «подопечного», вызвать в нем
настоящее доверие. Помню ситуации,
когда не было таблеток, успокоительных,
а к тебе приходит больной с суицидальным настроем, готовый вскрыть себе
вены. Что делать? Просто берешь гитару,
начинаешь перебирать на ней струны,
исполняя старые добрые мелодии, и на
глазах пациент погружается в ностальгию по тому периоду жизни, в котором не
было наркотиков, вспоминает самые радостные события, любимых людей и времена, когда все было хорошо. Терапия
пониманием не менее эффективна медикаментозной. Это касается всех сфер. И
как нарколог, и как спортсмен, и как музыкант я могу точно сказать, главное лекарство для души – это чтобы тебя просто
понимали. Уверен, это определяющий
фактор здоровой и счастливой жизни.

В 2001 году по роду деятельности
жизнь забросила меня в Португалию.
Уезжал провести трудовой отпуск, а
в результате задержался на год. В
тот период мне посчастливилось поработать в Национальном Оркестре
Порта. Однажды набрался смелости и
предложил администратору коллектива послушать свои песни. Она любезно
согласилась, хотя на интерес к своему
творчеству я особо и не надеялся. Но
тут через два дня со мной связывается
представитель одного из главных токшоу на португальском центральном ТВ
и приглашает принять участие в программе в качестве музыканта. Съемки
мне очень сильно запомнились, это была
непередаваемая атмосфера. Я исполнил
пару своих авторских песен под живой,
спонтанный аккомпанемент французского скрипача, чем удивил и создателей
шоу, и зрителей, потому как «живьем»
никто до меня не выступал, не знаю,
почему. Никогда не забуду, с каким восхищением за моим выступлением наблюдала публика, как они слушали меня,
затаив дыхание. Как музыкант, такой
реакции публики я больше не встречал
никогда. После передачи у меня как будто выросли крылья. Не обошлось и без
комичных эпизодов. Например, до начала
съемок я попросил телефон, чтобы позвонить домой и предупредить семью,
надеялся, что им удастся найти у когото из знакомых, друзей спутниковое
телевидение. Так и не дозвонился, о чем,
конечно, переживал. Во время эфира, не
предупредив меня, редакторы, все-таки,
смогли связаться с моими близкими по
телефону. И, конечно, я был шокирован,
когда на всю студию зазвучали голоса
любимых людей. Особенно растрогался,
услышав свою восьмилетнюю на тот
момент дочурку. Ну, а когда к телефону подошла мама супруги, стало очень
весело. Так как она не поняла, откуда я
звоню, и тем более, не знала, что разговор с зятем слышит многомиллионная
зрительская аудитория (трансляция
велась на весь мир), то, разумеется, начала говорить со мной на родном кабардинском языке с колоритным акцентом.
Это было и забавно, и очень трогательно, потому что мы все очень соскучились друг по другу.
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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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим» (12+)
03.05 «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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+)
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (16+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Битые жены» (12+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая красота» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил Жигалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
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НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
(12+)
23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (16+)
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» (16+)
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
КОЛЬЦА» (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Лит03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
ке» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 НоМАТЧ-ТВ
вости
12.05 «ОТРажение»
11.00 Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
Матч!
15.45 «Среда обитания» (12+)
12.00 Новости
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
14.35 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
15.15 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Краснодар» - «Дина- 17.00 «Письмо к человеку». Персональная выставка А. Уянаева (12+)
мо» (Москва) (0+)
17.25 «Мастерская». Чеканщик художе17.05 Новости
ственных изделий Кантемир Тха18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Напогалегов (12+)
ли» - « Удинезе» (0+)
17.55 «Родительский дом». Семья Шо20.00 Новости
маховых (6+)
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
18.25 «Для всех и для каждого». Имуще21.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
ственные налоги физических лиц
21.50 Новости
(12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен- 18.45 «Новости дня» (16+)
тус» - «Лацио». Прямая трансляция 19.00 «ОТРажение»
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
20.20 «ОТРажение»
«Порту» - «Морейренсе» (0+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
Илима-Лей Макфарлейн против 00.30 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина (12+)
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из 00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Галлер» (12+)
США (16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 «ОТРажение»
ОТР
04.25 «Служу Отчизне» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
5 КАНАЛ
02.05 Д/ф «Послушаем вместе. Глазунов»
(6+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
02.35 Концерт Нонны Гришаевой и Алек- 05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУсандра Олешко «С любовью для
ПЕР-2» (16+)
всей семьи» (12+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА03.55 «Легенды Крыма. Академия приРЕЙ-3» (16+)
ключений» (12+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
04.50 «Культурный обмен». Александр Га- 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
либин (12+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал ЛитРОССИЯ К
ке» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.30 «Письма из провинции». Борисо06.00 «Республика: картина недели»
глеб (Ярославская область)
(16+)
07.00 «Легенды мирового кино». Алексей
06.30 «Время и личность». ГосударственБаталов
ный и общественный деятель 07.30 Д/с «Космос - путешествие в проМуса Докшоков (12+)
странстве и времени»
07.00 «Будущее в настоящем». Народ- 08.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
ный артист КБР, композитор Му- 10.00 «Наблюдатель». Избранное
рат Кабардоков (6+)
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
07.30 «ТВ-галерея». Художник Аслан 11.50 Д/с «Забытое ремесло». «СтарьевКармоков (12+)
щик»
08.00 «Голубые береты». Концерт Мо- 12.05 Academia. Александр Потапов. «Инсковского государственного антерфейс. мозг-компьютер»
самбля ВДВ (6+)
12.50 Д/с «Космос - путешествие в про09.00 «Календарь» (12+)
странстве и времени»
09.40 «Среда обитания» (12+)
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы

ВТОРНИК, 21 июля

02.35 «90-е. Безработные звезды» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Бес в голо- 20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
ву» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОНТВ
СТИ» (16+)
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 06.00 «Команда мечты» (12+)
СМЕРЧ» (16+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 20.20
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
Новости
РУБЕЖИ» (16+)
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 00.40 Все
16.25 «ДНК» (16+)
на Матч!
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 09.00 «Упущенное чемпионство» (12+)
(16+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
10.05 Лето-2020. Лучшие бои. Специальный
02.55 «Подозреваются все» (16+)
обзор (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона-2019-2020. 1/2 финала.
ЗВЕЗДА
«Урал» (Екатеринбург) - «Химки»
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
(0+)
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ- 14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футЛЕНО» (16+)
болу сезона-2019-2020. 1/2 финала.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
«Зенит» - «Спартак» (0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. Специ14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
альный обзор (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оруром» (12+)
жие» (0+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан21.15 Новости дня
та» - «Болонья»
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо(12+)
ло» - «Милан»
23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
«Авеш» - «Бенфика» (0+)
01.55 Д/с «Оружие Победы» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator
02.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

ОТР

04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Галлер» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 «Фестиваль культур Кабардино-Балкарии». Часть вторая (6+)
07.10 «Для всех и для каждого». Имущественные налоги физических лиц
(12+)
07.30 «Письмо к человеку». Персональная
выставка А. Уянаева (12+)
07.50 «Родительский дом». Семья Шомаховых (6+)
08.20 «Ты – моя мелодия». Посвящение
Муслиму Магомаеву. Часть первая
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)

09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают…» (12+)
17.15 «В кадре и за кадром». Режиссер,
сценарист, продюсер Виталий Калинин (12+)
17.50 «Посвящаю себя людям». Заслуженный врач КБР Мурат Муков (6+)
18.15 «Всадник чести». Телефильм о народном поэте КБР Алиме Кешокове (6+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. ХИМЕРА СОВЕСТИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
12.05 Academia. Александр Потапов
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рождения
Паолы Волковой
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки. У. Шекспир и Дж. Верди.
«Отелло»
14.55, 02.40 Красивая планета
15.15 Т/ф «Современник». «Спешите делать добро»
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров. «Двенадцать стульев» в программе «Би-

5

Волковой. «Мост над бездной.
Микеланджело Буонарроти. Гробница Медичи»
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Авторский концерт в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». Запись 1986 года
15.15 Т/ф «Маленькие комедии большого дома»
17.50 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №15
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше чем любовь»
21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Джотто. «Поцелуй Иуды»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 Знаменитые истории литературы и
музыки. У. Шекспир и Дж. Верди.
«Отелло»
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (16+)
02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
02.40 Красивая планета. «Египет. АбуМина»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия» (12+)
17.40 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.)
(12+)
17.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (12+)
18.15 Концерт заслуженного артиста
КБР Хусена Шалова. Первая часть
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.00 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть»). Экологическая программа
20.30 «Шуёхла арасында» («В кругу
друзей»). Арсен Макитов (балк.
яз.) (12+)
21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
блейский сюжет»
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №16
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Парламентский час» (16+)
06.50 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Береги что есть»). Экологическая
программа
07.20 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Шуёхла арасында» («В кругу друзей»). Арсен Макитов (балк.яз.) (12+)
08.35 «Поэтическая тетрадь».(12+)
08.45 «Веселые занятия» (12+)
09.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из
одноименной повести Кайсына
Кулиева
17.20 «Спортивные истории». Спортивная
рыбалка (12+)
17.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 Концерт заслуженного артиста КБР
Хусена Шалова. Заключительная
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Клещи (12+)
20.05 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово
старшего»). Музрак Харадуров, с.
Верхний Курп (каб.яз.) (12+)
20.30 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». К дню рождения народного
поэта КБР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Халкъ фахмула» («Народные таланты») (балк.яз.) (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, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Светлана Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд»
(16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Прощание. Николай Караченцов»
(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Фокусники из общепита» (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, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.45, 03.05 «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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(16+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Карэн Бадалов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Онлайнбазар» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

НТВ

МАТЧ-ТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на
Матч!
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
09.20 Международный день бокса. Лучшее (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
(0+)
15.35 «По России с футболом» (12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина»
00.40 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона (16+)
02.40 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига (0+)
04.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
04.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Секретные материалы»
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(16+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» (16+)
01.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА

ОТР
04.50 «Моя история». Владимир Васильев (12+)
05.20 «Большая страна. Общество» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Всадник чести». Телефильм о народном поэте КБР Алиме Кешокове (6+)
06.45 «Посвящаю себя людям». Заслуженный врач КБР Мурат Муков
(6+)
07.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.20 «В кадре и за кадром». Режиссер,
сценарист, продюсер Виталий Калинин (12+)
07.55 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
08.20 «Ты – моя мелодия». Посвящение
Муслиму Магомаеву. Часть вторая (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 июля

вости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ «Рома» (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига (0+)
12.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»
- «Наполи» (0+)
16.05 Лето 2020. Лучшие бои. Специальный
обзор (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус»
22.45 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей
Горохов против Зака Челли
00.45 «100 дней без хоккея» (12+)
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
02.40 «Спартак»- «Зенит»-2001/»Спартак» ЦСКА-2016-2017. Избранное (0+)
03.10 «Идеальная команда» (12+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки
Огдена (16+)

05.10, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу
(12+)
23.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
ОТР
00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 04.40 «Большая страна» (12+)
(16+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Апраксин» (12+)
РЕН
ПРОГРАММА 1 КБР
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 06.15 «Актуальная тема» (16+)
(16+)
06.25 «Горской песни два крыла…» На07.00 «С бодрым утром!» (16+)
родные поэты КБР А. Кешоков и К.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
Кулиев (6+)
(16+)
06.45 «Музыкальный микс» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 07.05 «Поэт Миллениума». Народный
новым» (16+)
поэт КБР Алим Кешоков (6+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 07.55 «Гвардеец Илья Драчев» (12+)
грамма 112» (16+)
08.10 Концерт ансамбля «Песняры». Часть
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олепервая (12+)
гом Шишкиным» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
(16+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Апрак17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
син» (12+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте- 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Нозы» (16+)
вости
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (18+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже21.50 «Смотреть всем!» (16+)
ние»
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
МАТЧ-ТВ
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Команда мечты» (12+)
17.00 «Телевизионный театр Аскера Нало06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
ева» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 Но- 17.35 «Музеи». Культурно-просветитель-

09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.20 «Горской песни два крыла…». Народные поэты КБР А. Кешоков и
К. Кулиев (6+)
17.45 «Поэт Миллениума». Народный
поэт КБР Алим Кешоков (6+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Апраксин» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Иннокентий Смоктуновский
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
12.05 Academia. Виктор Садовничий. «От
гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд математика»
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Сандро Боттичелли. «Весна»
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки. В. Гаврилин. «Дом у дороги», «Военные письма»
14.55, 02.40 Красивая планета
15.15 Т/ф «Варшавская мелодия»
17.15 Виктор Франкл. «Сказать жизни
«да!»

17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский с нуля за
16 часов! №1
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни». Василий Мищенко
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Казимир Малевич»
00.20 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Клещи (12+)
06.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Халкъ фахмула» («Народные таланты») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». К дню рождения народного поэта КБР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Спортивные истории». Спортивная рыбалка (12+)
09.05 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из
одноименной повести Кайсына
Кулиева. (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
17.35 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 72-й (каб.яз.) (12+)
18.05 «Жылла бла жырла» («Годы и
песни»). История создания песни
«Бийнегер» (балк.яз.) (12+)
18.35 «Мы пили воду из Чегема…» К
дню рождения народного поэта КБР, Героя Социалистического
Труда Алима Кешокова (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видится на расстоянии».) Алим Кешоков (каб.яз.) (12+)
20.30 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.) (12+)
20.45 «Бессмертие, дарованное величием». Телевизионный фильм о
жизни и творчестве народного
поэта КБР Алима Кешокова (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

ская программа (6+)
22.55 90 лет со дня рождения Паолы Вол18.10 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
ковой. «Мост над бездной. Ренуар
Часть первая (12+)
- Ярошенко»
18.45 «Новости дня» (16+)
23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.20 Знаменитые истории литературы и
00.30 «Вспомнить все» (12+)
музыки. А. Чайковский. «Сказ о Бо00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Попов»
рисе и Глебе, братьях их Ярославе
(12+)
Мудром и Святополке Окаянном, о
04.25 «Имею право!» (12+)
лихих разбойниках и добром народе русском»
5 КАНАЛ
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
МИР 24
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
06.00 «Новости дня». Информационная
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
программа (16+)
(16+)
06.20 «Бессмертие, дарованное величи19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
ем». Телевизионный фильм о жиз23.10 Т/с «СВОИ. КАПУЧИНО С КОРИЦЕЙ»
ни и творчестве народного поэта
(16+)
КБР Алима Кешокова (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
07.05 «Мы пили воду из Чегема…» К дню
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
рождения народного поэта КБР, Ге01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
роя Социалистического Труда Али03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ма Кешокова (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
РОССИЯ К
07.40 «Новости дня». Информационная
06.30 «Письма из провинции». Калязин
программа (16+)
(Тверская область)
07.55 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видит07.00 «Легенды мирового кино». Любовь
ся на расстоянии».) Алим Кешоков
Орлова
(каб.яз.) (12+)
07.30 Д/с «Космос - путешествие в про- 08.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
странстве и времени»
ремесла») (балк.яз.) (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ- 08.50 «Добрый доктор». Передача для
ЧИЙ КЕНАР» (16+)
родителей (12+)
09.50 Цвет времени. Клод Моне
09.20 «Телестудио»: кабардинский язык.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
Урок 72-й (каб.яз.) (12+)
11.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
***
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
ПРОГРАММА 1 КБР
12.05 Academia. Виктор Садовничий. «От 17.00 Мультфильм (0+)
гипотез и ошибок - к научной исти- 17.10 «Телестудио»: балкарский язык.
не. Взгляд математика»
Урок 70-й (балк.яз.) (12+)
12.50 Д/с «Космос - путешествие в про- 17.35 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
странстве и времени»
Культурно-просветительская про13.35 90 лет со дня рождения Паолы Волграмма для детей (каб.яз.) (12+)
ковой. «Мост над бездной. Рафаэль 18.00 «Чемпионы». Азнаур Аккаев. СпорСанти. «Мадонна в кресле»
тивная программа (12+)
14.05 Знаменитые истории литературы и 18.30 «Музыкальный микс» (12+)
музыки. С. Прокофьев. «Египетские 19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
ночи»
19.30 «Новости дня». Информационная
15.15 Т/ф «Дальше - тишина...»
программа (16+)
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 19.50 «Современник». Кандидат химичероссийских императриц»
ских наук Марина Адамокова (12+)
18.15 «Полиглот». Французский с нуля за 16 20.25 «Зекlуэ» («Наездничество»). С учачасов! №2
стием кандидата исторических
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
наук Аслана Мирзоева (каб.яз.)
автобиографию»
(12+)
19.30 Д/с «Космос - путешествие в про- 21.00 «Эскериуле» («Воспоминания»).
странстве и времени»
Памяти народной артистки РФ
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
Людмилы Кульбаевой (балк.яз.)
20.35 «Больше чем любовь»
(12+)
21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ- 21.40 «Новости дня». Информационная
НАР» (16+)
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

УНАФЭ №222

УНАФЭ №1242

БУЙРУКЪ №222

БЕГИМ №1242

РАСПОРЯЖЕНИЕ №222

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1242
« 9 » июля 2020г.

В соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона от 03 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с кадровыми изменениями:
1.Исключить из состава наблюдательного совета АУ «Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик Березгову Мадину Саладиновну.
2.Включить в состав наблюдательного совета АУ «Объединение парка культуры
и отдыха» г.о. Нальчик Орсаеву Викторию Арсеновну, заместителя генерального
директора АУ «Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик.
3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

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 №1241

« 9 » июля 2020г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по
ул.2-й Таманской дивизии, д. 176 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Исхак Л.А., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по ул.2-й Таманской дивизии, д. 176 в г.Нальчике, от 15 июня 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик»
от 25 июня 2020 года №25, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Исхак Лиане Ахмадовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0103014:18, площадью 708,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.2-й Таманская
дивизия, д. 176 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

БЕГИМ №1241
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1241
« 9 » июля 2020г.
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Толстого/Чернышевского, 178/228
в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Созаева И.М., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике от 15 июня 2020 года, опубликованного в газете
«Нальчик» от 25 июня 2020 года №25, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 3.9 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Отказать Созаеву Ибрагиму Магомедовичу в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик,
ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное питание.
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.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик
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А.Тонконог

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 №1243
БЕГИМ №1243
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1243
« 9 » июля 2020г.
О внесении изменений в состав комиссии,
утвержденной постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 26 октября 2016 года №2298
«О создании комиссии предварительного согласования и утверждения
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Нальчик и вносимых в нее изменений»
В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в состав комиссии предварительного согласования и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик
и вносимых в нее изменений, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 октября 2016 года №2298 «О создании
комиссии предварительного согласования и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик и вносимых в нее
изменений», следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Ашхотова Ислама Аслановича, Безгодько Владимира Федоровича, Унажокова Астемира Нажмудиновича;
1.2 ввести в состав комиссии Битохова Анзора Руслановича -руководителя Де-
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партамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик - заместителя председателя комиссии, Кешева Асланби Хабижевича - начальника
отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, Ксанаева Рамазана Индрисовича - и.о.
заместителя руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского округа Нальчик» - главного архитектора, Гаева Аслана Далхатовича - общественного уполномоченного по правам предпринимателей в городском округе Нальчик;
1.3 должность Машуковой Р.В. изложить в следующей редакции -«главный специалист Департамента экономики - ответственный секретарь комиссии», должность Бацевой М.Р. изложить в следующей редакции -«ведущий специалист Департамента экономики».
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 первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

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 №1244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1244
« 9 » июля 2020г.
Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей городского округа Нальчик
Во исполнение приказа Министерства просвещения РФ 03 сентября 2019 года
№467 «Об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», распоряжения Правительства КБР от 04 июля
2019 года №325-рп «Об утверждении основных принципов целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей КБР и комплекса мер по её внедрению» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном дополнительном образовании в городском округе Нальчик.
2.Определить МКУ «Департамент образования Местной администрации
г.о.Нальчик» в качестве уполномоченного органа по реализации персонифицированного дополнительного образования.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обязательному опубликованию.
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.

А.Тонконог

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 №1245
БЕГИМ №1245
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1245
« 9 » июля 2020г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
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Рассмотрев обращение Дауровой Зарины Мухамедовны, с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 70% на земельном участке
с к/н 07:09:0104010:385, расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Атажукина,
б/н, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 02
июля 2020 года №26, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Дауровой Зарине Мухамедовне, разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 70% на земельном участке с к/н 07:09:0104010:385, расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Атажукина, б/н.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

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

БЕГИМ №1244

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
10 июля 2020г.

№326

О внесении изменений в решение 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»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Внести изменения в решение 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» (далее –
решение о бюджете):
а) изложить статью 1 в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере 151 375,2 млн.
рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю
2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 526
738,6 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 721 551,8 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 709 467,5 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 182 728,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022
год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального
продукта, в размере соответственно 156 607,7 млн. рублей и 162 148,0 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,0% (декабрь 2021
года к декабрю 2020 года) и 4,0% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4 207 536,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 927 562,2 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2 348 336,9 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 1 993 995,2 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4 207 536,0
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43 980,0 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 3 757 562,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 96 678,4 тыс. рублей.»;
б) изложить части 1 и 2 статьи 9 в следующей редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа
Нальчик на 2020 год в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 170 000,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик
на 1 января 2021 года в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сум-
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ме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей.»;
в) в абзаце 5 статьи 11 слова «63 284,5 тыс. рублей» заменить словами «91
652,7 тыс. рублей»;
2.Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к решению о бюджете изложить в новой редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
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циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 27.12.2019 г. №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 10 июля 2020г. №326
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Таблица №1
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Код бюджетной классификации Российской Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета
Федерации
главного администратора доходов

доходов местного бюджета

1

2

3

803

Местная администрация городского округа Нальчик

803

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

803

1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

803

1 13 01994 04 0000 130

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

803

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

803

1 16 01064 01 0000 140

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

803

1 16 01084 01 0000 140

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

803

1 16 07090 04 0000 140

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

803

1 16 10081 04 0000 140

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

803

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

803

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

803

2 02 20302 04 0000 150

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

803

2 02 35120 04 0000 150

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

803

2 02 25497 04 0000 150

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

803

2 02 25527 04 0000 150

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

803

2 02 30024 04 7009 150

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

803

2 02 30024 04 7010 150

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

803

2 02 30024 04 7011 150

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

803

2 02 30024 04 7019 150

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

803

2 02 30024 04 7121 150

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

803

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю
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803

2 02 35120 04 0000 150

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

803

2 02 35260 04 F260 150

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

803

2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

803

2 19 25020 04 0000 150

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

803

2 19 25064 04 0000 150

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

803

2 19 60010 04 0000 150

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

805

Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик

805

1 16 01154 01 0000 140

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

805

1 16 01157 01 0000 140

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

805

1 16 01194 01 0000 140

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

805

1 16 10032 04 0000 140

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

810

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

810

1 13 01994 04 0000 130

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

810

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

810

1 16 07010 04 0000 140

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

810

1 16 07090 04 0000 140

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

810

1 16 10032 04 0000 140

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

810

1 16 10062 04 0000 140

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

810

1 16 10081 04 0000 140

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

810

1 16 10082 04 0000 140

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

810

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

1 17 14020 04 0000 150

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

2 02 20077 04 7051 150

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

810

2 02 20077 04 7126 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в области жилищнокоммунального хозяйства

810

2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

810

2 02 25021 04 0000 150

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

810

2 02 25495 04 0000 150

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

810

2 02 25555 04 0000 150

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

810

2 02 27112 04 0000 150

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

810

2 02 29999 04 7126 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

810

2 02 30024 04 7122 150

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

810

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел ЗАГС городского округа Нальчик

821

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

821

2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

821

2 19 60010 04 0000 150

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

857

МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик»

857

1 13 01994 04 0000 130

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

857

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

857

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

857

2 01 04020 04 0000 150

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

857

2 02 25306 04 0000 150

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

857

2 02 25456 04 0000 150

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

857

2 02 25466 04 0000 150

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

857

2 02 25509 04 0000 150

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

857

2 02 25519 04 0000 150

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

857

2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

857

2 02 27233 04 0000 150

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

857

2 02 27456 04 0000 150

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

857

2 03 04020 04 0000 150

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

857

2 04 04020 04 0000 150

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

857

2 07 04020 04 0000 150

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

857

2 19 60010 04 0000 150

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

866

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

866

1 11 01040 04 0000 120

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

866

1 11 05012 04 0000 120

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

866

1 11 05024 04 0000 120

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

866

1 11 05034 04 0000 120

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

866

1 11 07014 04 0000 120

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

866

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

866

1 14 02042 04 0000 410

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

866

1 14 02042 04 0000 440

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

866

1 14 06012 04 0000 430

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

866

1 14 06024 04 0000 430

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

866

1 14 06312 04 0000 430

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

866

1 14 06324 04 0000 430

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

866

1 16 07090 04 0000 140

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

866

1 16 10062 04 0000 140

«Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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866

1 16 10081 04 0000 140

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

866

1 16 10082 04 0000 140

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

866

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

866

2 02 20299 04 0000 150

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

866

2 02 20302 04 0000 150

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

866

2 02 25511 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

866

2 19 60010 04 0000 150

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

869

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

869

1 13 01994 04 0000 130

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

869

1 16 07010 04 0000 140

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

869

1 16 07090 04 0000 140

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

869

1 16 10032 04 0000 140

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

869

1 16 10081 04 0000 140

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

869

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

869

2 02 20077 04 7051 150

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

869

2 02 20077 04 7126 150

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

869

2 19 60010 04 0000 150

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

873

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»

873

1 13 01994 04 0701 130

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

873

1 13 01994 04 0702 130

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

873

1 13 01994 04 0703 130

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

873

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

873

1 14 02042 04 0000 410

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

873

1 14 02042 04 0000 440

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

873

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

873

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

873

2 01 04020 04 0000 150

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

873

2 02 25027 04 0000 150

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

873

2 02 25097 04 0000 150

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

873

2 02 30024 04 0701 150

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

873

2 02 30024 04 0702 150

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

873

2 02 30024 04 0703 150

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

873

2 02 30024 04 7088 150

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

873

2 02 30024 04 7518 150

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

873

2 02 30024 04 7519 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(расходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды)
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873

2 02 49999 04 7127 150

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

873

2 02 49999 04 7202 150

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

873

2 03 04010 04 0000 150

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

873

2 03 04020 04 0000 150

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

873

2 04 04020 04 0000 150

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

873

2 07 04020 04 0000 150

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

873

2 07 04020 04 0701 150

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

873

2 07 04020 04 0702 150

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

873

2 19 60010 04 0000 150

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

875

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

875

2 01 04020 04 0000 150

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

875

2 03 04020 04 0000 150

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

875

2 04 04020 04 0000 150

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

875

2 07 04020 04 0000 150

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

879

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

879

1 16 07010 04 0000 140

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

879

1 16 07090 04 0000 140

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

879

1 16 10032 04 0000 140

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

879

1 16 10062 04 0000 140

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

879

1 16 10081 04 0000 140

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

879

1 16 10082 04 0000 140

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

879

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

879

2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

879

2 02 25021 04 0000 150

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

879

2 02 25456 04 0000 150

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

879

2 02 25495 04 0000 150

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

879

2 02 25509 04 0000 150

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

879

2 02 27112 04 0000 150

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

879

2 02 29999 04 S409 150

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

879

2 02 45393 04 0000 150

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

879

2 19 60010 04 0000 150

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

892

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»

892

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

892

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
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892

1 16 07090 04 0000 140

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

892

1 16 10032 04 0000 140

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

892

1 16 10081 04 0000 140

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

892

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

892

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

892

2 02 15002 04 7004 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

892

2 02 15002 04 7832 150

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

892

2 02 45550 04 0000 150

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

892

2 08 04000 04 0000 150

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

892

2 19 60010 04 0000 150

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

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

В.Б.Назранов

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

доходов местного бюджета

1

2

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета

3

048

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

048

1 12 01010 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01010 01 6000 120

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

048

1 12 01030 01 2100 120

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

048

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01041 01 6000 120

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

048

1 12 01042 01 6000 120

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

048

1 12 01070 01 6000 120

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

048

1 16 10123 01 0041 140

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

076
076

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

081
081

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

1 16 10123 01 0041 140

096

www.admnalchik.ru

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике
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15

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

100

1 03 02231 01 0000 110

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

100

1 03 02241 01 0000 110

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

100

1 03 02251 01 0000 110

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

100

1 03 02261 01 0000 110

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

106
106

Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СевероКавказскому федеральному округу
1 16 10123 01 0041 140

141
141

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

153
153

1 16 10123 01 0000 140

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

1.16.10123.01.0041.140

160
160

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

157
157

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

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

1.16.10123.01.0041.140

161

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

161

1.16.10123.01.0000.140

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

161

1.16.10123.01.0041.140

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

180
180

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
1.16.10123.01.0041.140

182

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

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182

1 06 01020 04 0000 110

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

182

1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
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182

1 06 06042 04 0000 110

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

182

1 08 03010 01 0000 110

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

182

1 09 00000 00 0000 000

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

182

1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг

182

1 16 05160 01 0000 140

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

182

1 16 10123 01 0000 140

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

182

1 16 10123 01 0041 140

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

182

1 16 10129 01 0000 140

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

188

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

188

1 16 01063 01 0000 140

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

188

1 16 01083 01 0000 140

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

188

1 16 01113 01 0000 140

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

188

1 16 01123 01 0000 140

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

188

1 16 01143 01 0000 140

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

188

1 16 01203 01 0000 140

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

188

1 16 10081 04 0000 140

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

188

1 16 10123 01 0041 140

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

321
321

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской
Республике
1 16 10123 01 0041 140

322
322

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
1 16 10123 01 0041 140

498
498

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

1 16 10123 01 0041 140

925

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

925

1 16 01133 01 0000 140

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

925

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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925

1 16 01193 01 0000 140

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

925

1 16 10123 01 0041 140

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

932
932

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

938

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

938

1 16 01053 01 0001 140

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

938

1 16 01053 01 0059 140

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

938

1 16 01063 01 0009 140

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

938

1 16 01063 01 0091 140

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

938

1 16 01063 01 0101 140

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

938

1 16 01073 01 0017 140

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

938

1 16 01073 01 0019 140

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

938

1 16 01073 01 0027 140

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

938

1 16 01083 01 0281 140

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

938

1 16 01103 01 0051 140

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

938

1 16 01143 01 0001 140

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

938

1 16 01143 01 0002 140

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

938

1 16 01143 01 0172 140

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

938

1 16 01153 01 0005 140

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

938

1 16 01153 01 0006 140

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

1 16 01153 01 0033 140

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

938

1 16 01153 01 0332 140

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

938

1 16 01173 01 0003 140

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

938

1 16 01173 01 0008 140

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

938

1 16 01193 01 0007 140

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

938

1 16 01193 01 0013 140

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

938

1 16 01193 01 0028 140

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

938

1 16 01193 01 0029 140

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

938

1 16 01203 01 0000 140

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

938

1 16 01203 01 0025 140

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

949

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949

1 16 01072 01 0000 140

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

949

1 16 01073 01 0000 140

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

949

1 16 01082 01 0000 140

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

949

1 16 01083 01 0000 140

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

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

В.Б.Назранов

Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019 г. №295
«О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10 июля 2020г. №326
ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
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( в тыс. руб.)
Код доходов бюджетной
классификации Российской Федерации

Наименование кода доходов

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

1 796 708,7

1 859 199,1

1 933 567,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 030 819,5

1 139 652,3

1 185 238,4

1 03 00000 00 0000 000

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

16 977,3

17 237,0

18 602,9

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

Акцизы на нефтепродукты, производимым на территории Российской Федерации

16 977,3

17 237,0

18 602,9

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

65 000,0

0,0

0,0

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3 000,0

3 120,0

3 244,8

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля- 5 000,0
емый в бюджеты городских округов

5 200,0

5 408,0

1 06 01020 04 0000 110

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

35 000,0

36 400,0

37 856,0

1 06 06032 04 0000 110

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

114 000,0

118 560,0

123 302,4

1 06 06042 04 0000 110

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

16 000,0

16 640,0

17 305,6

Иные налоговые и неналоговые доходы

510 911,9

522 389,8

542 608,9

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 730 029,9

2 348 336,9

1 993 995,2

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 721 551,8

2 348 336,9

1 993 995,2

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

15 840,4

0,0

0,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

475 900,2

118 847,2

192 170,4

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 796 385,1

1 796 063,6

1 800 398,7

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

433 426,1

433 426,1

1 426,1

2 04 04020 04 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских
округов

7 407,5

0,0

0,0

2 07 04020 04 0000 150

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

1 070,6

0,0

0,0

4 526 738,6

4 207 536,0

3 927 562,2

ИТОГО

Д О Х О Д О В:

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

В.Б.Назранов

Приложение №3
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019 г. №295
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10 июля 2020г. №326
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета

источников финансирования дефицита местного бюджета городского
округа Нальчик

1

2

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

3

803

Местная администрация городского округа Нальчик

803

01 02 00 00 04 0000 710

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

803

01 02 00 00 04 0000 810

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

892

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»

892

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

892

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019 г. №295
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10 июля 2020г. №326
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации 2020 год
Код главно- Раздел Подго распораздел
рядителя
бюджетных
средств

Целевая
статья

Вид расхода

1

2

5

6

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

000

3

4

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования

99

99

9999999999

800

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803

2021 год

2022 год

7

8

9

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

399 072,2

360 800,6

264 936,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

150 862,7

146 782,1

146 904,3

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

01

04

144 847,9

145 171,4

145 171,4

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

01

04

7810090019

7 770,3

7 925,9

7 925,9

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

01

04

7810090019

7 770,3

7 925,9

7 925,9

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

01

04

7820090019

137 077,6

137 245,5

137 245,5

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

01

04

7820090019

100

110 444,8

110 555,3

110 555,3

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

01

04

7820090019

200

24 774,3

25 090,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

1 858,5

1 600,0

1 600,0

Судебная система

01

05

27,8

29,9

162,0

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

01

05

9090051200

27,8

29,9

162,0

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

01

05

9090051200

27,8

29,9

162,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5 987,0

1 580,8

1 570,9

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

01

13

02401М9000

150,0

10,0

0,0

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

01

13

02401М9400

150,0

10,0

0,0

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

01

13

02401М9400

150,0

10,0

0,0

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

01

13

0410000000

134,1

0,0

0,0

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

01

13

0410299999

134,1

0,0

0,0

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

01

13

0410299999

134,1

0,0

0,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
городском округе Нальчик»

01

13

1500000000

72,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий программы

01

13

1540100000

72,0

100,0

100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

1540199998

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

01

13

71000Н0730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

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

01

13

9990071210

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

01

13

9990071210

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года

01

13

9990054690

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

01

13

9990054690

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

09

«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

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

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

21

16 июля 2020 года
72,0

100,0

100,0

191,9

191,9

192,0

191,9

191,9

192,0

1 448,3

1 275,9

1 275,9

1 448,3

1 275,9

1 275,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3 987,7

0,0

0,0

3 987,7

0,0

0,0

21 494,9

21 494,9

19 620,0

21 394,9

21 394,9

19 520,0

1010000000

15 680,0

19 520,0

19 520,0

09

1010390019

15 680,0

19 520,0

19 520,0

03

09

1010390019

100

13 147,2

16 852,2

16 852,2

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

03

09

1010390019

200

2 500,3

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

32,5

32,5

32,5

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

03

09

1011290019

3 840,0

0,0

0,0

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

03

09

1011290019

100

3 705,0

0,0

0,0

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

03

09

1011290019

200

135,0

0,0

0,0

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

Пожарная безопасность

03

10

100,0

100,0

100,0

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

03

10

1060000000

100,0

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

1011099998

100,0

100,0

100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

115 634,9

113 932,6

20 000,0

Транспорт

04

08

23 982,2

13 782,6

20 000,0

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

04

08

24Б9964470

20 000,0

13 782,6

20 000,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

20 000,0

13 782,6

20 000,0

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

04

08

3920520540

3 982,2

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

3920520540

3 982,2

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

91 652,7

100 150,0

0,0

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

04

12

15Г0090000

91 652,7

100 150,0

0,0

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

04

12

15Г0099998

91 652,7

100 150,0

0,0

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

04

12

15Г0099998

91 652,7

100 150,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

16 927,2

567,4

531,4

Жилищное хозяйство

05

01

9 309,9

267,4

231,4

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

05

01

0510000000

9 309,9

267,4

231,4

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

05

01

051F367484

270,7

36,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

01

051F367484

270,7

36,0

0,0

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

05

01

05101S9602

9 039,2

231,4

231,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

01

05101S9602

400

9 039,2

231,4

231,4

Коммунальное хозяйство

05

02

5 080,0

0,0

0,0

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

05

02

0521299998

400

5 080,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

300,0

300,0

300,0

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

05

03

0599980010

300,0

300,0

300,0

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

05

03

0599980010

300,0

300,0

300,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

2 237,3

0,0

0,0

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

05

05

0530190019

100

1 737,3

0,0

0,0

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

05

05

0530190019

200

500,0

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

24 963,5

19 399,7

24 382,8

Культура

08

01

24 963,5

19 399,7

24 382,8

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

08

01

1120190059

7 774,0

7 367,3

7 367,3

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

08

01

1120190059

100

6 197,7

6 197,7

6 197,7

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

08

01

1120190059

200

1 576,3

1 169,6

1 169,6

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

08

01

1120596486

17 189,5

12 032,4

17 015,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

1120596486

200

14 874,0

9 716,9

14 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

1120596486

600

2 315,5

2 315,5

2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

60 439,0

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

8 821,0

8 500,0

8 000,0

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

10

01

71000Н0600

8 821,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

8 821,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение населения

10

03

416,2

0,0

0,0

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

10

03

9990040020

416,2

0,0

0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

416,2

0,0

0,0

Охрана семьи и детства

10

04

40 406,5

33 235,0

37 359,4

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

10

04

05113L4970

16 795,8

6 000,0

6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

05113L4970

16 795,8

6 000,0

6 500,0

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

10

04

9990070090

20 848,5

24 055,9

27 263,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070090

20 848,5

24 055,9

27 263,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

2 710,2

3 127,1

3 544,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

2 710,2

3 127,1

3 544,1

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

10

04

99900F2600

52,0

52,0

52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам,
попапвшим в сложную жизненную ситуацию)

10

06

3920520541

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

3920520541

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

200

300

200

300

300

52,0

52,0

52,0

10 795,3

8 138,9

8 138,9

2 656,4

0,0

0,0

2 656,4

0,0

0,0

5 807,6

5 807,6

5 807,6

100

5 688,1

5 807,6

5 807,6

200

119,5

0,0

0,0

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

00

8 750,0

8 750,0

0,0

13

01

8 750,0

8 750,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК

805

6 349,2

6 349,2

6 349,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

6 281,3

6 349,2

6 349,2

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

01

06

6 281,3

6 349,2

6 349,2

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

01

06

9390090019

6 281,3

6 349,2

6 349,2

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

01

06

9390090019

100

5 363,7

5 431,6

5 431,6

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

01

06

9390090019

200

898,6

898,6

898,6

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

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

10

03

9990040020

67,9

0,0

0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

67,9

0,0

0,0

844 549,9

506 396,2

480 210,5

544 359,8

369 459,9

388 797,6

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

543 443,7

368 543,8

387 881,5

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

300

810

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

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

04

05

9990071220

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

04

05

9990071220

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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

04

09

0410000000

850,0

0,0

0,0

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

04

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

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

04

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

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

04

09

0520000000

41 760,1

1 332,4

1 332,4

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

04

09

052F200000

41 760,1

1 332,4

1 332,4

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

04

09

052F255550

41 760,1

1 332,4

1 332,4

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

04

09

2420000000

500 833,6

367 211,4

386 549,1

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

352 513,3

367 211,4

386 549,1

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

04

09

2420192058

200

337 651,4

352 903,8

372 241,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

04

09

2420192058

400

554,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

800

14 307,6

14 307,6

14 307,6

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

04

09

24204S3020

28 436,1

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

04

09

24204S3020

28 436,1

0,0

0,0

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

04

09

242R153930

119 884,2

0,0

0,0

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

04

09

242R153930

119 884,2

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

291 687,9

136 936,3

91 412,9

Жилищное хозяйство

05

01

32 292,8

60 554,1

0,0
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Субсидии на реализацию муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул.Калининградской, 3-а
и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского
округа Нальчик»

05

01

0510370510

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

051037510

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

0511294009

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

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

05

01

0520180060

Коммунальное хозяйство

05

02

Субсидии на стимулирование программ развития жилищного
строительства Кабардино-Балкарской Республики

05

02

051F150210

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

05

02

051F150210

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

05

02

0521299998

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

05

02

0521299998

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

05

02

0521299998

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

05

02

3920520540

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

05

02

3920520540

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

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
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22 094,6

0,0

0,0

400

22 094,6

0,0

0,0

400

0,0

51 554,1

0,0

10 198,2

9 000,0

0,0

10 198,2

9 000,0

0,0

86 138,0

0,0

0,0

53 583,4

0,0

0,0

53 583,4

0,0

0,0

31 660,3

0,0

0,0

200

23 321,3

0,0

0,0

400

8 339,0

0,0

0,0

894,3

0,0

0,0

894,3

0,0

0,0

143 763,0

44 237,2

59 267,9

34 465,8

667,6

667,6

34 465,8

667,6

667,6

4 326,5

4 326,5

3 028,4

4 326,5

4 326,5

3 028,4

14 823,2

13 690,0

0,0

14 823,2

13 690,0

0,0

7 980,0

6 000,0

0,0

200

2 380,0

6 000,0

0,0

600

5 600,0

0,0

0,0

82 167,5

19 553,1

55 571,9

82 167,5

19 553,1

55 571,9

29 494,1

32 145,0

32 145,0

200

400

200

200

200

200

200
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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

29 466,1

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190019

100

24 150,4

27 257,9

27 257,9

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

05

05

0530190019

200

4 086,7

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

05

05

0530190019

800

1 229,0

792,1

792,1

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
городском округе Нальчик»

05

05

1500000000

28,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий программы

05

05

1540100000

28,0

0,0

0,0

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

05

05

1540199998

28,0

0,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

274,5

0,0

0,0

Начальное профессиональное образование

07

03

274,5

0,0

0,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском
округе Нальчик»

07

03

0240199998

274,5

0,0

0,0

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

07

03

0240199998

274,5

0,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

8 227,7

0,0

0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках
регионального проекта «Спорт - норма жизни»

11

02

136P500000

8 227,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

136P554950

8 227,7

0,0

0,0

13 686,9

13 726,8

14 305,4

200

200

400

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОД- 821
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13 686,9

13 726,8

14 305,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

13 686,9

13 726,8

14 305,4

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

01

13

9990059300

13 686,9

13 726,8

14 305,4

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

01

13

9990059300

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

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

01

13

9990059300

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

6 967,1

6 967,1

6 967,1

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 830
НАЛЬЧИК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

01

03

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

01

03

9690090019

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

01

03

9690090019

100

5 903,4

6 158,3

6 158,3

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

01

03

9690090019

200

793,8

793,8

793,8

Иные бюджетные ассигнования

01

03

9690090019

800

15,0

15,0

15,0

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

10

03

9990040020

254,9

0,0

0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

254,9

0,0

0,0

16 672,3

14 793,5

14 793,5

16 672,3

14 793,5

14 793,5

16 672,3

14 793,5

14 793,5

15 472,3

14 793,5

14 793,5

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

832

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01

00

Другие вопросы в области национальной экономики

01

13

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

01

13
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

15Г0090019

100

13 314,9

12 636,1

12 636,1

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

01

13

15Г0090019

200

2 130,4

2 109,4

2 109,4

Иные бюджетные ассигнования

01

13

15Г0090019

800

27,0

48,0

48,0

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

01

13

15Г0090000

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

271 771,6

241 057,8

296 709,6

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

200

857

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

111 353,9

106 315,1

106 315,1

Начальное профессиональное образование

07

03

111 353,9

106 315,1

106 315,1

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

106 461,8

106 315,1

106 315,1

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

07

03

0240190059

100

102 140,7

102 140,8

102 140,8

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

07

03

0240190059

200

3 988,7

3 794,2

3 794,2

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

332,4

380,1

380,1

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры

07

03

114А155190

4 892,1

0,0

0,0

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

07

03

114А155190

4 892,1

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

153 684,3

127 786,6

183 428,4

Культура

08

01

147 291,5

121 984,6

177 626,3

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

08

01

0410299999

140,9

0,0

0,0

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

08

01

0410299999

140,9

0,0

0,0

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

08

01

1110190059

90 038,1

9 072,1

7 072,1

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

08

01

1110190059

100

4 331,6

4 546,9

4 546,9

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

08

01

1110190059

200

5 085,4

4 227,3

2 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

1110190059

600

80 264,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1110190059

800

356,2

297,9

297,9

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

08

01

1110290059

19 504,6

21 445,7

21 445,7

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

08

01

1110290059

100

17 999,1

18 896,5

18 896,5

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

08

01

1110290059

200

1 505,5

2 549,2

2 549,2

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

08

01

1120190059

30 951,2

31 872,0

31 882,3

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

08

01

1120190059

100

26 557,4

27 064,6

27 064,6

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

08

01

1120190059

200

2 592,5

2 681,9

2 692,2

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

800

1 801,3

2 125,5

2 125,5
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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»

08

01

1120596486

4 615,9

6 000,0

6 000,0

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

08

01

1120596486

4 615,9

6 000,0

6 000,0

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

08

01

11205L5090

2 040,8

1 000,0

9 610,0

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

08

01

11205L5090

2 040,8

1 000,0

9 610,0

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

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

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

08

01

114А154560

0,0

11 180,7

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

114А154560

0,0

11 180,7

0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 392,8

5 802,0

5 802,1

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

08

04

1140190019

6 392,8

5 802,0

5 802,1

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

08

04

1140190019

100

5 892,1

5 098,7

5 098,7

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

08

04

1140190019

200

500,7

703,3

703,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 733,4

6 956,1

6 966,1

Периодическая печать и издательства

12

02

6 733,4

6 956,1

6 966,1

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

12

02

2320290059

6 733,4

6 956,1

6 966,1

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

12

02

2320290059

100

4 312,6

4 539,3

4 539,3

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

12

02

2320290059

200

2 420,8

2 416,8

2 426,8

12

02

2320290059

800

0,0

0,0

0,0

67 956,4

52 771,3

57 276,7

39 921,9

24 271,8

32 921,8

39 921,9

24 271,8

32 921,8

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

14 392,7

5 000,0

5 000,0

14 392,7

5 000,0

5 000,0

22 529,2

16 271,8

24 921,8

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

200

200

200

400

866

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

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

01

13

3810399998

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

01

13

3810599998

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

01

13

3810599998

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

01

13

3810690019

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

01

13

3810690019

100

13 750,5

13 750,5

13 750,5

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

01

13

3810690019

200

8 702,7

2 445,3

11 095,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

800

76,0

76,0

76,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

8 331,2

8 331,2

4 186,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

8 331,2

8 331,2

4 186,6

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

04

09

2420192058

8 331,2

8 331,2

4 186,6

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

04

09

2420192058

8 331,2

8 331,2

4 186,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

19 703,3

20 168,3

20 168,3

Жилищное хозяйство

05

01

549,1

549,1

549,1

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

05

01

0520180060

549,1

549,1

549,1

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

05

01

0520180060

200

549,1

549,1

549,1

Коммунальное хозяйство

05

02

3 000,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

0521299998

400

3 000,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

16 154,2

19 619,2

19 619,2

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

16 154,2

19 619,2

19 619,2

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

05

03

0599999999

16 154,2

19 619,2

19 619,2

3 133,8

0,0

0,0

3 133,8

0,0

0,0

153,9

0,0

0,0

153,9

0,0

0,0

153,9

0,0

0,0

2 979,9

0,0

0,0

2 979,9

0,0

0,0

2 979,9

0,0

0,0

2 334 565,3

2 308 900,6 2 283 575,5

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

200

869

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Благоустройство

05

03

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

0530190019

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

05

05

0530190019

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

200

200

100

873

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 334 565,3

2 308 900,6 2 283 575,5

Дошкольное образование

07

01

1 053 547,0

1 051 481,9 1 043 437,3

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

07

01

0220270120

739 343,9

739 336,5

739 336,5

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

07

01

0220270120

739 343,9

739 336,5

739 336,5

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

07

01

0220275180

7 460,0

7 460,0

7 460,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

01

0220175180

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

07

01

0220290059

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

07

01

0220290059

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

07

01

Иные бюджетные ассигнования

07

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

07

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

7 460,0

7 460,0

7 460,0

287 329,6

289 267,4

296 640,8

100

744,6

0,0

0,0

0220290059

200

272 753,8

276 018,9

283 392,3

01

0220290059

800

13 831,2

13 248,5

13 248,5

01

0240199997

17 220,7

15 418,0

0,0

07

01

0240199997

17 220,7

15 418,0

0,0

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

07

01

0400000000

2 192,8

0,0

0,0

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

07

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

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

07

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

Общее образование

07

02

1 226 959,8

1 208 818,0 1 191 537,5

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

02

0220270120

974 043,1

974 043,1

974 043,1

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

07

02

0220270120

100

960 542,2

974 043,1

974 043,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

0220270120

600

13 500,9

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
привлечения обучающихся к труду

07

02

0220271270

3,0

0,0

0,0

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

07

02

0220271270

3,0

0,0

0,0

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

07

02

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

07

02

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

07

02

0220290059

220 508,6

201 903,8

202 008,9

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

07

02

0220290059

100

13 920,9

12 268,8

12 268,8

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

07

02

0220290059

200

177 822,9

167 868,0

167 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

02

0220290059

300

3 511,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

0220290059

600

3 347,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

800

21 906,8

21 767,0

21 767,0

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

07

02

022Е250970

989,2

939,7

1 305,8
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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

0240199997

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

07

02

0240199997

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

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

31

16 июля 2020 года
989,2

939,7

1 305,8

16 880,1

17 751,7

0,0

16 880,1

17 751,7

0,0

0400000000

356,1

0,0

0,0

02

0410299999

356,1

0,0

0,0

07

02

0410299999

356,1

0,0

0,0

Начальное профессиональное образование

07

03

36 981,7

31 523,9

31 523,9

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

07

03

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

07

03

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

07

03

0240190059

29 379,7

23 921,9

23 921,9

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

07

03

0240190059

100

26 201,2

22 174,8

22 174,8

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

07

03

0240190059

200

3 123,5

1 692,1

1 692,1

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

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

07

05

0220200000

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

07

05

0220270880

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

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

07

07

0240772020

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

07

07

0240772020

Другие вопросы в области образования

07

09

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

07

09

0250790019

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

07

09

0250790019

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

07

09

Иные бюджетные ассигнования

07

09

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

875

200

200

200

100

55,0

55,0

55,0

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

12 258,1

12 258,1

12 258,1

12 258,1

12 258,1

12 258,1

100

10 341,0

10 341,0

10 341,0

0250790019

200

1 305,9

1 305,9

1 305,9

0250790019

800

611,2

611,2

611,2

87 565,4

87 459,8

87 159,8

200

200

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

1 325,0

850,0

550,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 325,0

850,0

550,0
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Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик
на 2017 - 2021 годы»

07

07

0240180070

130,0

130,0

0,0

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

07

07

0240180070

130,0

130,0

0,0

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

07

07

0240199997

50,0

50,0

0,0

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

07

07

0240199997

50,0

50,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0

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

07

07

0240896057

550,0

550,0

550,0

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

07

07

0240896057

550,0

550,0

550,0

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

07

07

0410000000

475,0

0,0

0,0

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

07

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

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

07

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

86 240,4

86 609,8

86 609,8

Физическая культура

11

01

83 474,5

83 843,9

83 843,9

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

11

01

1310190059

67 224,5

67 546,2

67 546,2

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

11

01

1310190059

100

64 073,6

64 073,6

64 073,6

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

11

01

1310190059

200

2 683,7

3 005,4

3 005,4

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1310190059

800

467,2

467,2

467,2

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

11

01

1310196246

300,0

300,0

300,0

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

11

01

1310196246

300,0

300,0

300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва

11

01

1320290059

15 950,0

15 997,7

15 997,7

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

11

01

1320290059

100

12 629,4

12 629,4

12 629,4

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

11

01

1320290059

200

3 058,4

3 106,1

3 106,1

Иные бюджетные ассигнования

11

01

1320290059

800

262,2

262,2

262,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

11

05

1340290019

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

11

05

1340290019

100

1 978,5

1 978,5

1 978,5

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

11

05

1340290019

200

786,4

786,4

786,4

Иные бюджетные ассигнования

11

05

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

641 680,1

544 997,0

129 263,6

429 167,6

480 000,0

48 000,0

429 167,6

480 000,0

48 000,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
879
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04
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Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04

09

2420192058

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

04

09

2420192058

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

04

09

24204S3020

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

04

09

24204S3020

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

04

09

242R153930

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

04

09

242R153930

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

Субсидии на стимулирование программ развития жилищного
строительства Кабардино-Балкарской Республики

05

02

051F150210

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

02

051F150210

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектносметной документаии объектов водоснабжения и водоотведения

05

02

0521S4009

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

05

02

0521S4009

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

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

05

05

0530190019

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

05

05

0530190019

Начальное профессиональное образование

07

03

Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
системы дополнительного образования детей» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Развитие образования в
городском округе Нальчик»

07

03

02401L3060

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

07

03

02401L3060

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

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

08

01

11205L5090

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

08

01

11205L5090

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

08

01

114А154560

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

114А154560

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках
регионального проекта «Спорт - норма жизни»

11

02

136P500000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

136P554950

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
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200

200

200

400

200

100

200

200

400

400

892

2 700,0

0,0

0,0

2 700,0

0,0

0,0

66 351,8

0,0

0,0

66 351,8

0,0

0,0

360 115,8

480 000,0

48 000,0

360 115,8

480 000,0

48 000,0

147 076,2

0,0

0,0

144 766,3

0,0

0,0

126 766,3

0,0

0,0

126 766,3

0,0

0,0

18 000,0

0,0

0,0

18 000,0

0,0

0,0

2 309,9

0,0

0,0

2 309,9

0,0

0,0

2 309,9

0,0

0,0

24 039,5

36 008,0

30 758,6

24 039,5

36 008,0

30 758,6

24 039,5

36 008,0

30 758,6

20 135,8

28 989,0

50 505,0

20 135,8

28 989,0

50 505,0

9 589,5

0,0

0,0

9 589,5

0,0

0,0

10 546,3

28 989,0

50 505,0

10 546,3

28 989,0

50 505,0

21 261,0

0,0

0,0

21 261,0

0,0

0,0

21 261,0

0,0

0,0

15 497,3

19 336,1

19 336,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

15 442,3

19 336,1

19 336,1

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

01

06

14 336,2

14 336,1

14 336,1

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

01

06

3920490019

14 336,2

14 336,1

14 336,1

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

01

06

3920490019

12 465,8

12 465,8

12 465,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

06

3920490019

200

1 870,0

1 870,3

1 870,3

Иные бюджетные ассигнования

01

06

3920490019

800

0,4

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

1 106,1

5 000,0

5 000,0

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

01

11

3920520540

123,5

5 000,0

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920520540

123,5

5 000,0

5 000,0

982,6

0,0

0,0

982,6

0,0

0,0

800

Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам,
попапвшим в ложную жизненную ситуацию)
Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920520541

800

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

10

03

9990000000

55,0

0,0

0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

55,0

0,0

0,0

4 709 467,5

4 207 536,0 3 757 562,2

ВСЕГО

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

В.Б.Назранов

Приложение № 5
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 27.12.2019 г. №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 10 июля 2020г. №326
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

Раз- ПодЦелевая
дел раздел статья

Группа
видов
расходов

1

2

5

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования

99

99

9999999999

0,0

43 980,0

96 678,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

249 579,5

232 226,7

241 577,5

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

01

03

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

01

03

9690090019

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

01

03

9690090019

100

5 903,4

6 158,3

6 158,3

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

01

03

9690090019

200

793,8

793,8

793,8

Иные бюджетные ассигнования

01

03

9690090019

800

15,0

15,0

15,0

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

01

04

144 847,8

145 171,4

145 171,4

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

04

7 770,3

7 925,9

7 925,9

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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7810090019

800

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Обеспечение функционирования аппарата местной администрации

01

04

7820090019

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

100

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

01

04

7820090019

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

Судебная система

01

05

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

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

01

05

9090051200

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

01

06

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

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

01

06

3920490019

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

01

06

Иные бюджетные ассигнования

01

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
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7 770,3

7 925,9

7 925,9

7 770,3

7 925,9

7 925,9

137 077,5

137 245,5

137 245,5

137 077,5

137 245,5

137 245,5

110 444,8

110 555,3

110 555,3

200

24 774,3

25 090,2

25 090,2

800

1 858,4

1 600,0

1 600,0

27,8

29,9

162,0

27,8

29,9

162,0

27,8

29,9

162,0

20 617,5

20 685,3

20 685,3

14 336,2

14 336,1

14 336,1

100

12 465,8

12 465,8

12 465,8

3920490019

200

1 870,0

1 870,3

1 870,3

06

3920490019

800

0,4

0,0

0,0

01

06

9390090019

6 281,3

6 349,2

6 349,2

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

01

06

9390090019

100

5 363,7

5 431,6

5 431,6

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

01

06

9390090019

200

898,6

898,6

898,6

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

Резервные фонды

01

11

1 106,1

5 000,0

5 000,0

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

123,5

5 000,0

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

11

3920520540

123,5

5 000,0

5 000,0

982,6

0,0

0,0

982,6

0,0

0,0

01

100

200

800

Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной
материальной помощи малоимущим гражданам, попапвшим в сложную
жизненную ситуацию)
Иные бюджетные ассигнования

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

76 268,1

54 373,0

63 591,7

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

01

13

02401М9000

150,0

10,0

0,0

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

01

13

02401М9400

150,0

10,0

0,0

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

01

13

02401М9400

150,0

10,0

0,0

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

01

13

0410000000

134,1

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
01
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

13

0410299999

134,1

0,0

0,0

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

01

13

0410299999

134,1

0,0

0,0

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

13

1540199998

72,0

100,0

100,0

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

01

13

1540199998

72,0

100,0

100,0

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

01

13

15Г0090019

15 472,3

14 793,5

14 793,5

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

01

13

15Г0090019

100

13 314,9

12 636,1

12 636,1

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

01

13

15Г0090019

200

2 130,4

2 109,4

2 109,4

Иные бюджетные ассигнования

01

13

15Г0090019

800

27,0

48,0

48,0

www.admnalchik.ru
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное
развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

13

15Г0090000

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
01
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

13

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

01

13

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
01
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

13

3810599998

14 392,7

5 000,0

5 000,0

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

01

13

3810599998

14 392,7

5 000,0

5 000,0

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

01

13

3810690019

22 529,2

16 271,9

24 921,9

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

01

13

3810690019

100

13 750,5

13 750,5

13 750,5

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

01

13

3810690019

200

8 702,7

2 445,4

11 095,4

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

800

76,0

76,0

76,0

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

01

13

71000Н0730

191,9

191,9

192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

191,9

191,9

192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

01

13

7710092794

1 448,3

1 275,9

1 275,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7710092794

1 448,3

1 275,9

1 275,9

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

01

13

9990059300

13 686,9

13 726,8

14 305,4

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

01

13

9990059300

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

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

01

13

9990059300

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года № 16-РЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по
созданию, организации деятельности административных комиссий и по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и
организации деятельности административных комиссий

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

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

01

13

9990071210

3,0

3,0

3,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

01

13

9990054690

3 987,7

0,0

0,0

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

01

13

9990054690

3 987,7

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 03
НОСТЬ

00

21 494,9

21 494,9

19 620,0

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

03

09

21 394,9

21 394,9

19 520,0

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

09

1010390019

15 680,0

19 520,0

19 520,0

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

03

09

1010390019

100

13 147,2

16 852,2

16 852,2

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

03

09

1010390019

200

2 500,3

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

32,5

32,5

32,5

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

03

09

1011290019

3 840,0

0,0

0,0

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

03

09

1011290019

3 705,1

0,0

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

03

09

1011290019

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 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

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

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

03

10

1060099998

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

03

10

1060099998

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 097 493,5

871 723,6

460 984,2

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1

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

04

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

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

04

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

23 982,2

13 782,6

20 000,0

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

04

08

24Б9964470

20 000,0

13 782,6

20 000,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

20 000,0

13 782,6

20 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам- 04
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

08

3920520540

3 982,2

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

3920520540

3 982,2

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

980 942,5

856 874,9

440 068,1

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

04

09

0410000000

850,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
04
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

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

04

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

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

04

09

0520000000

41 760,1

1 332,3

1 332,4

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

04

09

052F200000

41 760,1

1 332,3

1 332,4

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

04

09

052F255550

41 760,1

1 332,3

1 332,4

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

04

09

2420000000

938 332,4

855 542,6

438 735,7

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

363 544,5

375 542,6

390 735,7

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

04

09

2420192058

200

348 682,6

361 235,0

376 428,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 04
в государственную (муниципальную) собственность

09

2420192058

400

554,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

800

14 307,6

14 307,6

14 307,6

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

04

09

2420473010

94 787,9

0,0

0,0

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

04

09

24204S3020

94 787,9

0,0

0,0

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

04

09

242R153930

480 000,0

480 000,0

48 000,0

242R153930

480 000,0

480 000,0

48 000,0

91 652,7

150,0

0,0

91 652,7

150,0

0,0

91 652,7

150,0

0,0

200

200

200

800

800

200

200

200

0,0

0,0

1 874,9

1 874,9

0,0

1 874,9

1 874,9

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

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

04

12

15Г0099998

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

04

12

15Г0099998

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

478 528,4

157 672,0

112 112,6

Жилищное хозяйство

05

01

42 151,8

61 370,6

780,5

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

05

01

0510000000

31 404,5

267,4

231,4

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

05

01

051F367484

270,7

36,0

0,0
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Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль- 05
ной собственности

01

051F367484

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

05101S9602

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль- 05
ной собственности

01

05101S9602

Субсидии на реализацию муниципальной программы «Улучшение бытовых 05
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального
типа по ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик»

01

0510370510

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

0510370510

Муниципальная целевая программа «Улучшение бытовых условий граж05
дан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по
ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10 в 2019-2021 гг.» муниципальной
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

01

0510394009

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

0510394009

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

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

05

01

0520180060

Коммунальное хозяйство

05

02

Стимулирование программ развития жилищного строительства КабардиноБалкарской Республики

05

02

051F150210

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль- 05
ной собственности

02

051F150210

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

05

02

0521299998

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

05

02

0521299998

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

05

02

0521299998

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

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документаии объектов водоснабжения и водоотведения

05

02

0521S4009
0521S4009

400

270,7

36,0

0,0

9 039,2

231,4

231,4

9 039,2

231,4

231,4

22 094,6

0,0

0,0

22 094,6

0,0

0,0

0,0

51 554,1

0,0

0,0

51 554,1

0,0

10 747,3

9 549,1

549,1

10 747,3

9 549,1

549,1

238 984,3

0,0

0,0

180 349,7

0,0

0,0

180 349,7

0,0

0,0

39 740,3

0,0

0,0

200

23 321,3

0,0

0,0

400

16 419,0

0,0

0,0

894,3

0,0

0,0

894,3

0,0

0,0

18 000,0

0,0

0,0

18 000,0

0,0

0,0

160 371,1

64 156,4

79 187,1

34 465,8

667,6

667,6

34 465,8

667,6

667,6

4 626,5

4 626,5

3 328,4

4 626,5

4 626,5

3 328,4

14 823,2

13 690,0

0,0

14 823,2

13 690,0

0,0

7 980,0

6 000,0

0,0

400

400

400

200

400

200

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

05

02

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

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

200

2 380,0

6 000,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

05

03

0599980040

600

5 600,0

0,0

0,0

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

98 475,6

39 172,3

75 191,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

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

39 172,3

75 191,1

37 021,2

32 145,0

32 145,0

36 993,2

32 145,0

32 145,0

100

31 177,5

27 257,9

27 257,9

0530190019

200

4 586,7

4 095,0

4 095,0

05

0530190019

800

1 229,0

792,1

792,1

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

05

1500000000

28,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий программы

05

05

1540100000

28,0

0,0

0,0

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

05

05

1540199998

28,0

0,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 471 558,3

2 452 073,7

2 421 199,1

Дошкольное образование

07

01

1 053 547,0

1 051 481,9

1 043 437,2

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

07

01

0220170120

739 343,9

739 336,5

739 336,5

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

07

01

0220170120

739 343,9

739 336,5

739 336,5

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

07

01

0220175180

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

07

01

0220175180

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

07

01

0220190059

287 329,6

289 267,4

296 640,7

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

07

01

0220190059

100

744,6

0,0

0,0

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

07

01

0220190059

200

272 753,8

276 018,9

283 392,2

Иные бюджетные ассигнования

07

01

0220190059

800

13 831,2

13 248,5

13 248,5

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

07

01

0240199997

17 220,7

15 418,0

0,0

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

07

01

0240199997

17 220,7

15 418,0

0,0

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

07

01

0410000000

2 192,8

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
07
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

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

07

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

Общее образование

07

02

1 226 959,8

1 208 818,0

1 191 537,5

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 КабардиноБалкарской Республике»

07

02

0220270120

974 043,1

974 043,1

974 043,1

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

07

02

0220270120

100

960 542,2

974 043,1

974 043,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220270120

600

13 500,9

0,0

0,0

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

07

02

0220271270

100

3,0

0,0

0,0

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

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

02

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

www.admnalchik.ru
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www.admnalchik.ru

200

39

98 475,6

07

0599999999

16 июля 2020 года

200

100

200

200

200

200

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

40

№28

16 июля 2020 года

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

0220290059

220 508,6

201 903,8

202 008,9

100

13 920,9

12 268,8

12 268,8

200

177 822,9

167 868,0

167 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

02

0220290059

300

3 511,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220290059

600

3 347,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

800

21 906,8

21 767,0

21 767,0

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

07

02

022Е250970

989,2

939,7

1 305,8

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

07

02

022Е250970

989,2

939,7

1 305,8

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

07

02

0240199997

16 880,1

17 751,7

0,0

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

07

02

0240199997

16 880,1

17 751,7

0,0

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

07

02

0410000000

356,1

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
07
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

02

0410299999

356,1

0,0

0,0

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

07

02

0410299999

356,1

0,0

0,0

Начальное профессиональное образование

07

03

172 649,7

173 847,0

168 597,6

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

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

07

03

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

07

03

0240190059

135 841,5

130 237,0

130 237,0

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

07

03

0240190059

100

128 341,9

124 315,6

124 315,6

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

07

03

0240190059

200

7 112,2

5 486,3

5 486,3

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

387,4

435,1

435,1

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

03

0240199998

274,5

0,0

0,0

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

07

03

0240199998

274,5

0,0

0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры

07

03

114А155190

4 892,1

0,0

0,0

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

07

03

114А155190

4 892,1

0,0

0,0

Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07

03

02401L3060

24 039,6

36 008,0

30 758,6

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

07

03

02401L3060

24 039,6

36 008,0

30 758,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 392,6

3 392,6

3 392,6

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенци- 07
ала 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

0220200000

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

07

05

0220270880

3 392,6

3 392,6

3 392,6

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 751,1

2 276,1

1 976,1

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

07

07

0240180070

130,0

130,0

0,0

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

07

07

0240180070

130,0

130,0

0,0

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

07

07

02401М5160

50,0

50,0

0,0

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

07

07

02401М5160

50,0

50,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0

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

07

07

02401М9400

120,0

120,0

0,0
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Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07

07

0240772020

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

07

07

0240772020

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

07

07

0240896057

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

07

07

0240896057

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

07

07

0410000000

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
07
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

0410299999
0410299999

200

200

200

16 июля 2020 года

41

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

475,0

0,0

0,0

475,0

0,0

0,0

475,0

0,0

0,0

12 258,1

12 258,1

12 258,1

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

07

07

Другие вопросы в области образования

07

09

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

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

07

09

0250390019

100

10 341,0

10 341,0

10 341,0

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

07

09

0250390019

200

1 305,9

1 305,9

1 305,9

Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250390019

800

611,2

611,2

611,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

198 783,6

176 175,3

258 316,2

Культура

08

01

192 390,8

170 373,3

252 514,1

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

08

01

0410000000

140,9

0,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа
08
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

0410299999

140,9

0,0

0,0

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

08

01

0410299999

140,9

0,0

0,0

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

08

01

1110190059

90 038,1

9 072,1

7 072,1

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

08

01

1110190059

100

4 331,6

4 546,9

4 546,9

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

08

01

1110190059

200

5 085,4

4 227,3

2 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

1110190059

600

80 264,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1110190059

800

356,2

297,9

297,9

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

08

01

1110290059

19 504,6

21 445,7

21 445,7

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

08

01

1110290059

100

17 999,1

18 896,5

18 896,5

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

08

01

1110290059

200

1 505,5

2 549,2

2 549,2

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

08

01

1120190059

38 725,2

39 239,3

39 249,6

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

08

01

1120190059

100

32 755,1

33 262,3

33 262,3

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

08

01

1120190059

200

4 168,8

3 851,5

3 861,8

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

800

1 801,3

2 125,5

2 125,5

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

08

01

1120596486

21 805,4

18 032,4

23 015,5

200

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

08

01

1120596486

200

19 489,9

15 716,9

20 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

1120596486

600

2 315,5

2 315,5

2 315,5

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

08

01

11205L5090

11 630,3

1 000,0

9 610,0

11 630,3

1 000,0

9 610,0

0,0

41 414,1

101 616,2

0,0

41 414,1

101 616,2

10 546,3

40 169,7

50 505,0

10 546,3

40 169,7

50 505,0

6 392,8

5 802,0

5 802,1

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

08

01

11205L5090

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

08

01

112А152330

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

112А152330

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

08

01

114А154560

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

114А154560

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
08
органов (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

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

08

04

1140190019

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

60 816,8

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

8 821,0

8 500,0

8 000,0

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

10

01

71000Н0600

8 821,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

8 821,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение населения

10

03

794,0

0,0

0,0

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

10

03

9990040020

794,0

0,0

0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

794,0

0,0

0,0

Охрана семьи и детства

10

04

40 406,5

33 235,0

37 359,4

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

10

04

05113L4970

16 795,8

6 000,0

6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

05113L4970

16 795,8

6 000,0

6 500,0

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

10

04

9990070090

20 848,5

24 055,9

27 263,3

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

20 848,5

24 055,9

27 263,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

2 710,2

3 127,1

3 544,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

2 710,2

3 127,1

3 544,1

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

10

04

99900F2600

52,0

52,0

52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

52,0

52,0

52,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

10 795,3

8 138,9

8 138,9

Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной
материальной помощи малоимущим гражданам, попапвшим в сложную
жизненную ситуацию)

10

06

3920520541

2 656,4

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

3920520541

2 656,4

0,0

0,0

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

10

06

9990070100

5 807,6

5 807,6

5 807,6

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

10

06

9990070100

100

5 688,1

5 807,6

5 807,6

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

10

06

9990070100

200

119,5

0,0

0,0

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

10

06

9990070110

2 331,3

2 331,3

2 331,3

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

10

06

9990070110

2 331,3

2 331,3

2 331,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

115 729,1

86 609,8

86 609,8

Физическая культура

11

01

83 474,5

83 843,9

83 843,9
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6 392,8

5 802,0

5 802,1

100

5 892,1

5 098,7

5 098,7

200

500,7

703,3

703,4

300

300

300

300

300

300

300
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Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической
культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

01

1310190059

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
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 физкультур11
ных 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 организацию и проведение мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»

11

02

136P500000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

136P554950

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

16 июля 2020 года
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67 224,5

67 546,2

67 546,2

100

64 073,6

64 073,6

64 073,6

1310190059

200

2 683,7

3 005,4

3 005,4

1310190059

800

467,2

467,2

467,2

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

15 950,0

15 997,7

15 997,7

100

12 629,4

12 629,4

12 629,4

1320290059

200

3 058,4

3 106,1

3 106,1

1320290059

800

262,2

262,2

262,2

29 488,7

0,0

0,0

29 488,7

0,0

0,0

29 488,7

0,0

0,0

2 765,9

2 765,9

2 765,9

2 765,9

2 765,9

2 765,9

100

1 978,5

1 978,5

1 978,5

1340290019

200

786,4

786,4

786,4

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

00

6 733,4

6 956,1

6 966,1

12

02

6 733,4

6 956,1

6 966,1

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

12

02

2320290059

6 733,4

6 956,1

6 966,1

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

12

02

2320290059

100

4 312,6

4 539,3

4 539,3

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

12

02

2320290059

200

2 420,8

2 416,8

2 426,8

Иные бюджетные ассигнования

12

02

2320290059

800

0,0

0,0

0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

8 750,0

8 750,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

4 709 467,5

4 107 536,0

3 757 562,2

ВСЕГО

200

400

700

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

В.Б.Назранов

Приложение № 6
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019 г. №295
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10 июля 2020г. №326
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
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Наименование показателя

Целевая статья

Вид
2020 год
расхода

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

4 709 467,5

4 207 536,0

3 757 562,2

Условно утвержденные расходы

0,0

43 980,0

96 678,4

0200000000

2 429 241,4

2 418 604,0

2 421 199,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про- 0220000000
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

2 247 249,7

2 230 522,8

2 238 367,4

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

0220270120

1 713 387,0

1 713 379,6

1 713 379,6

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

0220170120

100

1 699 886,1

1 713 379,6

1 713 379,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0220270120

600

13 500,9

0,0

0,0

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

0220270880

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

0220270880

3 392,6

3 392,6

3 392,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к
труду

0220271270

3,0

0,0

0,0

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

0220271270

3,0

0,0

0,0

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

0220275180

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

0220275180

7 460,0

7 460,0

7 460,0

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

0220275190

14 179,7

14 179,7

14 179,7

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

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

200

100

200

14 179,7

14 179,7

14 179,7

507 838,2

491 171,2

498 649,7

100

14 665,5

12 268,8

12 268,8

0220290059

200

450 576,7

443 886,9

451 365,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0220290059

300

3 511,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0220290059

600

3 347,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0220290059

800

35 738,0

35 015,5

35 015,5

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

022Е250970

989,2

939,7

1 305,8

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

022Е250970

989,2

939,7

1 305,8

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

0240000000

169 183,6

175 273,1

170 023,7

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

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

0240190000

135 841,5

130 237,0

130 237,0

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

0240190059

128 341,9

124 315,6

124 315,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0240190059

200

7 112,2

5 486,3

5 486,3

Иные бюджетные ассигнования

0240190059

800

387,4

435,1

435,1

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования
детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в
городском округе Нальчик»

0240199998

274,4

0,0

0,0

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

0240199998

274,4

0,0

0,0

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

0240272020

1 426,1

1 426,1

1 426,1

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

0240272020

1 426,1

1 426,1

1 426,1

Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

02401L3060

24 039,6

36 008,0

30 758,6

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

02401L3060

24 039,6

36 008,0

30 758,6

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

0240890000

550,0

550,0

550,0

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

0240896057

550,0

550,0

550,0

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

0240896057

550,0

550,0

550,0

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

0250000000

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

0250790019

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

0250790019

100

10 341,0

10 341,0

10 341,0

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

0250790019

200

1 305,9

1 305,9

1 305,9

Иные бюджетные ассигнования

0250790019

800

611,2

611,2

611,2

130,0

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

34 150,8

33 219,7

0,0

34 150,8

33 219,7

0,0

270,0

130,0

0,0

270,0

130,0

0,0

200

200

200

200

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсико- 0240180070
мании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0240180070

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

0240199997

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

0240199997

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»

0410000000

4 148,9

0,0

0,0

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

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

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

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

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

0410299999

1 956,1

0,0

0,0

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

0410299999

1 956,1

0,0

0,0

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

0500000000

536 162,0

165 004,4

119 945,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Жилье».стимулирование программ развития
жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики

051F150210

180 349,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

051F150210

180 349,7

0,0

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»

05113L4970

16 795,8

6 000,0

6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05113L4970

16 795,8

6 000,0

6 500,0

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

0510000000

9 309,9

267,4

231,4

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

051F367484

270,7

36,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

051F367484

270,7

36,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05101S9602

9 039,2

231,4

231,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05101S9602

9 039,2

231,4

231,4

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

0511294009

0,0

51 554,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0511294009

0,0

51 554,1

0,0
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Субсидии на реализацию муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул.Калининградской,
3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510370510

22 094,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0510370510

22 094,6

0,0

0,0

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

0520100000

28 747,3

9 549,1

549,1

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документаии объектов водоснабжения и водоотведения

0521S4009

18 000,0

0,0

0,0

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

0521S4009

18 000,0

0,0

0,0

10 747,3

9 549,1

549,1

10 747,3

9 549,1

549,1

76 225,9

2 000,0

2 000,0

76 225,9

2 000,0

2 000,0

39 740,3

0,0

0,0

400

200

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограм- 0520180060
мы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0520180060

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

052F200000

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

052F255550

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-2020 годы»

0521299998

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

0521299998

200

23 321,3

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

0521299998

400

16 419,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про0530000000
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

36 993,2

32 145,0

32 145,0

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

0530190019

36 993,2

32 145,0

32 145,0

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

0530190019

100

31 177,5

27 257,9

27 257,9

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

0530190019

200

4 586,7

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

0530190019

800

1 229,0

792,1

792,1

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

0590000000

125 905,3

63 488,8

78 519,5

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

0599980010

4 626,5

4 626,5

3 328,4

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

0599980010

4 626,5

4 626,5

3 328,4

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

14 823,2

13 690,0

0,0

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

0599980030

14 823,2

13 690,0

0,0

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

0599980040

7 980,0

6 000,0

0,0

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

0599980040

200

2 380,0

6 000,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0599980040

600

5 600,0

0,0

0,0

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

0599999999

98 475,6

39 172,3

75 191,1

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

0599999999

98 475,6

39 172,3

75 191,1

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

1000000000

19 620,0

19 620,0

19 620,0

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

1010000000

15 680,0

19 520,0

19 520,0

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

1010390019

15 680,0

19 520,0

19 520,0

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

1010390019

13 147,2

16 852,2

16 852,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1010390019

200

2 500,3

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

1010390019

800

32,5

32,5

32,5

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

1010000000

100,0

100,0

100,0

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

1011099998

100,0

100,0

100,0

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

1011099998

100,0

100,0

100,0

Расходы на реализацию мереприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019

3 840,0

0,0

0,0

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

1011290019

100

3 705,0

0,0

0,0

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

1011290019

200

135,0

0,0

0,0

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

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

1100000000

203 534,8

176 175,3

258 316,2

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

1110000000

109 542,7

30 517,8

28 517,8

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

1110190059

90 038,1

9 072,1

7 072,1

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

1110190059

100

4 331,6

4 546,9

4 546,9

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

1110190059

200

5 085,4

4 227,3

2 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1110190059

600

80 264,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1110190059

800

356,2

297,9

297,9

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

1110290059

19 504,6

21 445,7

21 445,7

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

1110290059

100

17 999,1

18 896,5

18 896,5

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

1110290059

200

200

200

1 505,5

2 549,2

2 549,2

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 1120000000
культуры в городском округе Нальчик»

72 160,9

99 685,8

173 491,3

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

1120190059

38 725,2

39 239,3

39 249,6

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

1120190059

100

32 755,1

33 262,3

33 262,3

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

1120190059

200

4 168,8

3 851,5

3 861,8

Иные бюджетные ассигнования

1120190059

800

1 801,3

2 125,5

2 125,5

21 805,4

18 032,4

23 015,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограм- 1120596486
мы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в
городском округе Нальчик»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1120596486

200

19 489,9

15 716,9

20 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1120596486

600

2 315,5

2 315,5

2 315,5

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

11205L5090

11 630,3

1 000,0

9 610,0

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

11205L5090

11 630,3

1 000,0

9 610,0

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

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

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

1140000000

21 831,2

45 971,7

56 307,1

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

1140190019

6 392,8

5 802,0

5 802,1

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

1140190019

100

5 892,1

5 098,7

5 098,7

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

1140190019

200

500,7

703,3

703,4

10 546,3

40 169,7

50 505,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного 114А154560
зрителя и театров кукол
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

114А154560

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка
отрасли культуры

114А155190

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

114А155190

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

400

10 546,3

40 169,7

50 505,0

4 892,1

0,0

0,0

4 892,1

0,0

0,0

1300000000

115 729,1

86 609,8

86 609,8

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

1310000000

67 524,5

67 846,2

67 846,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы»Развитие физической
культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1310190059

67 224,5

67 546,2

67 546,2

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

1310190059

100

64 073,6

64 073,6

64 073,6

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

1310190059

200

2 683,7

3 005,4

3 005,4

Иные бюджетные ассигнования

1310190059

800

467,2

467,2

467,2

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

1310196246

300,0

300,0

300,0

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

1310196246

300,0

300,0

300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва

1320000000

15 950,0

15 997,7

15 997,7

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

1320290059

100

12 629,4

12 629,4

12 629,4

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

1320290059

200

3 058,4

3 106,1

3 106,1

Иные бюджетные ассигнования

1320290059

800

262,2

262,2

262,2

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

1340000000

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

1340290019

2 765,9

2 765,9

2 765,9

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

1340290019

100

1 978,5

1 978,5

1 978,5

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

1340290019

200

786,4

786,4

786,4

Иные бюджетные ассигнования

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

29 488,7

0,0

0,0

29 488,7

0,0

0,0

200

200

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

136P554950

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1500000000

108 425,0

115 043,5

14 893,5

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

1540000000

100,0

100,0

100,0

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

1540100000

100,0

100,0

100,0

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

1540199998

100,0

100,0

100,0

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

15Г0000000

108 325,0

114 943,5

14 793,5

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

15Г0090019

15 472,3

14 793,5

14 793,5

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

15Г0090019

100

13 314,9

12 636,1

12 636,1

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

15Г0090019

200

2 130,4

2 109,4

2 109,4

Иные бюджетные ассигнования

15Г0090019

800

27,0

48,0

48,0

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

15Г0099998

92 852,7

100 150,0

0,0

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

15Г0099998

92 852,7

100 150,0

0,0

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

2300000000

6 733,4

6 956,1

6 966,1

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

2320290059

6 733,4

6 956,1

6 966,1

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

2320290059

100

4 312,6

4 539,3

4 539,3

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

2320290059

200

2 420,8

2 416,8

2 426,8

Иные бюджетные ассигнования

2320290059

800

0,0

0,0

0,0
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в
городском округе Нальчик»

2400000000

958 332,4

869 325,2

458 735,7

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

2420000000

938 332,4

855 542,6

438 735,7

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

363 544,5

375 542,6

390 735,7

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

2420192058

200

348 682,6

361 235,0

376 428,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

2420192058

400

554,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

2420192058

800

14 307,6

14 307,6

14 307,6

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

24204S3020

94 787,9

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности

24204S3020

94 787,9

0,0

0,0

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

242R153930

480 000,0

480 000,0

48 000,0

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

242R153930

480 000,0

480 000,0

48 000,0

Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного
пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24Б0000000

20 000,0

13 782,6

20 000,0

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

24Б9964470

20 000,0

13 782,6

20 000,0

Иные бюджетные ассигнования

24Б9964470

20 000,0

13 782,6

20 000,0

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

3800000000

39 921,9

24 271,8

32 921,8

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

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

3810599998

14 392,7

5 000,0

5 000,0

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

3810599998

14 392,7

5 000,0

5 000,0

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

3810690019

22 529,2

16 271,8

24 921,8

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

3810690019

100

13 750,5

13 750,5

13 750,5

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

3810690019

200

8 702,7

2 445,3

11 095,3

Иные бюджетные ассигнования

3810690019

800

76,0

76,0

76,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финан- 3900000000
сами в городском округе Нальчик»

31 725,2

28 086,1

19 336,1

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

3920400000

14 336,2

14 336,1

14 336,1

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

3920490019

14 336,2

14 336,1

14 336,1

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

3920490019

100

12 465,8

12 465,8

12 465,8

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

3920490019

200

1 870,0

1 870,3

1 870,3

Иные бюджетные ассигнования

3920490019

800

0,4

0,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3950292788

8 750,0

8 750,0

0,0

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

8 639,0

5 000,0

5 000,0

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

3920520540

5 000,0

5 000,0

5 000,0

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

3920520540

200

894,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

3920520540

800

4 105,7

5 000,0

5 000,0
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Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, попапвшим в ложную жизненную ситуацию)

3 639,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3920520541

300

2 656,4

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

3920520541

800

982,6

0,0

0,0

219 467,7

218 505,2

222 340,4

8 821,0

8 500,0

8 000,0

8 821,0

8 500,0

8 000,0

191,9

191,9

192,0

191,9

191,9

192,0

1 448,3

1 275,9

1 275,9

1 448,3

1 275,9

1 275,9

7 770,3

7 925,9

7 925,9

7 770,3

7 925,9

7 925,9

137 077,6

137 245,5

137 245,5

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

71000Н0600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0600

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

71000Н0730

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

71000Н0730

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР»

7710092794

Иные бюджетные ассигнования

7710092794

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

7810090019

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

7810090019

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

7820090019

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

7820090019

100

110 444,8

110 555,3

110 555,3

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

7820090019

200

24 774,3

25 090,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

7820090019

800

1 858,5

1 600,0

1 600,0

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

9390000000

6 281,3

6 349,2

6 349,2

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

9390090019

100

5 363,7

5 431,6

5 431,6

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

9390090019

200

898,6

898,6

898,6

Иные бюджетные ассигнования

9390090019

800

19,0

19,0

19,0

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

9690000000

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

9690090019

100

5 903,4

6 158,3

6 158,3

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

9690090019

200

793,8

793,8

793,8

Иные бюджетные ассигнования

9690090019

800

15,0

15,0

15,0

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

9990059300

13 686,9

13 726,8

14 305,4

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

9990059300

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

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

9990059300

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О гос.наградах КБР» и
Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О гос.наградах КБР»

9990040020

794,0

0,0

0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

9990040020

794,0

0,0

0,0

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

9990070090

20 848,5

24 055,9

27 263,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990070090

20 848,5

24 055,9

27 263,3

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

9990070100

5 807,6

5 807,6

5 807,6

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

9990070100

100

5 688,1

5 807,6

5 807,6

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

9990070100

200

119,5

0,0

0,0
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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

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

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

9990054690

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

9990054690

16 июля 2020 года

100

300

300

200

200
200

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению 9990071220
с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9990071220

200

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 331,3

2 710,2

3 127,1

3 544,1

2 710,2

3 127,1

3 544,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

27,8

29,9

162,0

27,8

29,9

162,0

3 987,7

0,0

0,0

3 987,7

0,0

0,0

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

916,1

Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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Приложение № 7
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019 г. №295 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 10 июля 2020г. №326
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной
классификации Российской Федерации

1

Раздел

Подраздел

2

3

Условно утвержденные расходы

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

0,0

43 980,0

96 678,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

249 579,5

232 226,7

241 577,5

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

01

03

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

01

04

144 847,8

145 171,4

145 171,4

Судебная система

01

05

27,8

29,9

162,0

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

01

06

20 617,5

20 685,3

20 685,3

Резервные фонды

01

11

1 106,1

5 000,0

5 000,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

76 268,1

54 373,0

63 591,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

21 494,9

21 494,9

19 620,0

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

03

09

21 394,9

21 394,9

19 520,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

100,0

100,0

www.admnalchik.ru
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 097 493,5

871 723,6

460 984,2

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

23 982,2

13 782,6

20 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

980 942,5

856 874,9

440 068,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

91 652,7

150,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

478 528,4

157 672,0

112 112,6

Жилищное хозяйство

05

01

42 151,8

61 370,6

780,5

Коммунальное хозяйство

05

02

238 984,3

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

160 371,1

64 156,4

79 187,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

37 021,2

32 145,0

32 145,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 471 558,3

2 452 073,7

2 421 199,1

Дошкольное образование

07

01

1 053 547,0

1 051 481,9

1 043 437,2

Общее образование

07

02

1 226 959,8

1 208 818,0

1 191 537,5

Дополнительное образование

07

03

172 649,7

173 847,0

168 597,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

3 392,6

3 392,6

3 392,6

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 751,1

2 276,1

1 976,1

Другие вопросы в области образования

07

09

12 258,1

12 258,1

12 258,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

198 783,6

176 175,3

258 316,2

Культура

08

01

192 390,8

170 373,3

252 514,1

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 392,8

5 802,0

5 802,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

60 816,8

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

8 821,0

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение населения

10

03

794,0

0,0

0,0

Охрана семьи и детства

10

04

40 406,5

33 235,0

37 359,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

10 795,3

8 138,9

8 138,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

115 729,1

86 609,8

86 609,8

Физическая культура

11

01

83 474,5

83 843,9

83 843,9

Массовый спорт

11

02

29 488,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2 765,9

2 765,9

2 765,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 733,4

6 956,1

6 966,1

Периодическая печать и издательства

12

02

6 733,4

6 956,1

6 966,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

8 750,0

8 750,0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

8 750,0

8 750,0

0,0

4 709 467,5

4 107 536,0

3 757 562,2

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

В.Б.Назранов

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019 г. №295 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 10 июля 2020г. №326
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование объекта

Раздел

ПодЦелевая статья
раздел

Вид расхода

Сумма
2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Строительство (устройство) многофункциональных площадок с детскими
спортивно-оздоровительными комплексами и зонами воркаута

11

02

136P554950

400

29 488,7

0,0

0,0

Модернизация здания Театра юного зрителя

08

01

114А154560

400

10 546,3

40 169,7

50 505,0

Строительство Центра культурного развития

08

01

112А152330

400

0,0

41 414,1

101 616,2

40 035,0

81 583,8

152 121,2

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

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

В.Б.Назранов
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Приложение № 9
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019 г. №295 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 10 июля 2020г. №326
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Вид заимствования

2020 год

2021 год

2022 год

000 01020000 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

170 000,0

100 000,0

0,0

000 01020000 04 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

100 000,0

170 000,0

170 000,0

0,0

170 000,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных
долговых обязательств
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 27.12.2019г. №295 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 10 июля 2020г. №326
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

803 01 02 00 00 04 0000 710

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

170 000,0

100 000,0

0,0

803 01 02 00 00 04 0000 810

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

0,0

100 000,0

170 000,0

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-4 526 738,6

-4 207 536,0

-3 927 562,2

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

4 709 467,5

4 207 536,0

3 757 562,2

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

182 728,9

0,0

-170 000,0

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

В.Б.Назранов

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 №223
БУЙРУКЪ №223
РАСПОРЯЖЕНИЕ №223
« 10 » июля 2020г.
В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2020 года
№80-УГ «О внесении изменений в Указ 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)»:

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

1.Возобновить работу ярмарки выходного дня на площади Абхазии с соблюдением мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) с 11 июля 2020 года.
2.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского
округа Нальчик от 19 марта 2020 года №83.
3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

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

www.admnalchik.ru
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1295
БЕГИМ №1295
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1295
« 10 » июля 2020г.

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 №1298

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке в г.о.Нальчик
Рассмотрев обращение ООО «УНИВЕРСАЛ» с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0102060:1019, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, б/н, а также опубликованного заключения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете
«Нальчик» от 28 мая 2020 года №21, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить ООО «УНИВЕРСАЛ» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки
до 100% на земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0102060:1019, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Толстого, б/н.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

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 №1297

БЕГИМ №1298
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1298
« 10 » июля 2020г.
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке в г.о. Нальчик
Рассмотрев обращение Нагоровой Заремы Хасанбиевны с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части увеличения процента застройки до 100% для строительства здания бытового обслуживания и торговли на земельном участке, с кадастровыми номерами 07:09:0101022:1065, 07:09:0101022:19 и 90% на земельном
участке, с кадастровым номером 07:09:0101022:1087, а также опубликованное
заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик» от 02 июля 2020 года №26, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Нагоровой Зареме Хасанбиевне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 100% для строительства здания бытового обслуживания и
торговли, на земельном участке с кадастровыми номерами 07:09:0101022:1065,
07:09:0101022:19 и 90% на земельном участке, с кадастровым номером
07:09:0101022:1087.
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.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

БЕГИМ №1297
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1297
« 10 » июля 2020г.
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства по
ул.Винницкой/Орджоникидзе, 18/10 в г.Нальчике
Рассмотрев заявление Созаева И.М., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Винницкой/
Орджоникидзе, 18/10 в г.Нальчике от 15 июня 2020 года, опубликованного в газете
«Нальчик» от 25 июня 2020 года №25, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1.,40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Созаеву Ибрагиму Магомедовичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Винницкой,
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 487,0 кв.м, с кадастровым номером
07:09:0104013:54, по адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/Орджоникидзе, 18/10.
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.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик
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А.Тонконог

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике
от 10 июля 2020г.
Обсуждение состоялось
с 11 по 25 июня 2020 года

г.о.Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кертбиев З.Х.
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102004:148,
площадью 631,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул, Комарова, д. 62- амбулаторно-поликлиническое обслуживание, принадлежащего ему на праве собственностина основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 28 мая 2020 года №КУВИ – 002/2020 - 1621322.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
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№28
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 8 июня 2020 года
№944 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102004:148, площадью 631,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул. Комарова, д. 62- амбулаторно-поликлиническое обслуживание».
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 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102004:148, площадью 631,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул. Комарова, д. 62- амбулаторно-поликлиническое обслуживание
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8июля 2020 года №13.
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 Кертбиеву Залиму Хачимовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102004:148, площадью 631,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул. Комарова, д. 62- амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

г.о.Нальчик
Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кертбиев З.Х.
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства двухэтажного здания поликлиники с отступом от
красной линии по ул.Комарова на 2,0 м, на земельном участке расположенном
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 631,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102004:148, по адресу:
г.Нальчик, ул.Комарова, д.62, принадлежащего ему на праве собственности, на
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28мая 2020 года №КУВИ – 002/2020 - 1621322.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 8июня 2020 года
№944 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания поликлиники с отступом от красной линии по ул.Комарова на 2,0
м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 631,0 кв.метров, с кадастровым
номером 07:09:0102004:148, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.62».
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 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания поликлиники с отступом от красной линии по ул.Комарова на 2,0 м,
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 631,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102004:148, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.62 предложений
и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной
форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8 июля 2020 года №13.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Кертбиеву Залиму Хачимовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания поликлиники
с отступом от красной линии по ул.Комарова на 2,0 м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 631,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102004:148, по
адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.62.

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике

Обсуждение состоялось
с 11 мая по 25 июня 2020 года
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Предложение комиссии:

А.М. Хамурзов

от 10 июля 2020г.

16 июля 2020 года

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

А.М. Хамурзов

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул. Киримова, 128-д в г.Нальчике
от 10 июля 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 21 мая по 4 июня 2020 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Хацукова
Д.М. и Хацуков А.А. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
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ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0101031:291, площадью 345,0 кв.метров, по адресу: г. Нальчик, ул. Киримова, 128-д - амбулаторно-поликлиническое обслуживание, принадлежащего им на
праве общей долевой собственности (доля вправе ½), на основании выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20
марта2020 года №КУВИ – 001/2020 - 6144282.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18мая 2020 года
№827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0101031:291, площадью 345,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д, - амбулаторно-поликлиническое обслуживание».
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 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:291, площадью 345,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д, - амбулаторно-поликлиническое обслуживаниепредложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8июля 2020 года №13.
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 Хацукову Атмиру Абубекировичу и Хацуковой Джульетте Муаедовне
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:291, площадью 345,0
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д - амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

gazeta-nalchik@mail.ru

от 10 июля 2020г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 21 мая по 4 июня 2020 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Хацукова Д.М. и Хацуков А.А. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания диагностического центра с отступом от красной линии по ул.Чапаева на 1,0м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0101031:291, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д, принадлежащего им
на праве общей долевой собственности (доля вправе ½), на основании выписки
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
20 марта 2020 года №КУВИ – 001/2020 - 6144282.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18мая 2020 года
№827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
двухэтажного здания диагностического центра с отступом от красной линии по ул.
Чапаева на 1,0м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0 кв.метров, с
кадастровым номером 07:09:0101031:291, по адресу: г. Нальчик, ул.Киримова,
128-д».
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 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания диагностического центра с отступом от красной линии по ул.Чапаева
на 1,0м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101031:291, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8 июля 2020 года №13.
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:

А.М. Хамурзов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
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разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Керимова, 128-д в г.Нальчике

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
предоставить Хацукову Атмиру Абубекировичу и Хацуковой Джульетте Муаедовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания диагностического центра с отступом от красной
линии по ул.Чапаева на 1,0м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101031:291, по адресу: г.Нальчик,
ул.Киримова, 128-д.
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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
ородского округа Нальчик

А.М. Хамурзов

Предложение комиссии:

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 21 мая по 4 июня 2020 года

Количество участников - 0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Маремкулов С.К. и Ифраимова И.Ю. с просьбой предоставить разрешение на условно
разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н – общественное питание, магазины, принадлежащего им на
праве общей совместной собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19 марта 2020
года №КУВИ – 001/2020 - 6023095.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18мая 2020 года
№827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н – общественное питание, магазины».
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 28августа 2019 года № 1425 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна
условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного
в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т
«Труженик», участок, б/н – общественное питание, магазины, комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик было
внесено предложение отказать Маремкулову С.К. и Ифраимовой И.Ю. в предоставлении данного разрешения в связи с тем, что данный земельный участок располагается на предполагаемых местах установки опор освещения согласно проекта реконструкции ул.Тлостанова.
Предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной
и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 8июля 2020 года №13.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:
1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
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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».

Заключение
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в с/т «Труженик», участок, б/н в г.Нальчике
от 10 июля 2020г.

16 июля 2020 года

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать Маремкулову Сафарби Капитоновичу и Ифраимовой Изольде Юрьевне в
предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н – общественное питание, магазины в связи с тем, что данный земельный участок располагается на
предполагаемых местах установки опор освещения согласно проекта реконструкции ул.Тлостанова.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
ородского округа Нальчик

А.М. Хамурзов

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 № 1309
БЕГИМ № 1309
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1309
« 13 » ИЮЛЯ 2020г.
О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,
утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634
В целях повышения доступности общественного транспорта Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 «Об
утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:
1.В приложение №2 к Документу планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик добавить пункты 22-23 следующего содержания:
22

Маршрут
№11 (автобус) «6
микрорайон
- Лицей
№1»

www.admnalchik.ru

Изменение
наименования
и схемы
движения
маршрута

Июль 2020 г.
Установить следующую схему
движения: пр.Ленина (Телецентр),
ул.Тарчокова, ул.Байсултанова,
ул.Чернышевского, КБГУ,
ул.Ногмова, ул.Пачева, рынок
Центральный, Автовокзал №2,
ул. Мальбахова, ул.Кирова,
ул.Б.Хмельницкого, поликлиника №3, Автовокзал №1,
ул.Т.Идарова, Владикавказский
мост, рынок Дубки, ул.Шогенова,
Лицей №1 Детская поликлиника,
перинатальный центр, НЗПП. Наименование маршрута изложить
в следующей редакции: «Проспект Ленина (Телецентр) - Дубки
(НЗПП)».
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№28
Маршрут №11
А «5
микрорайон
- Лицей
№1»

16 июля 2020 года

Изменение
наименова-ния
и схемы
движения
маршрута

Установить следующую схеИюль 2020 г.
му движения: 5 микрорайон,
ул.Тарчокова, ТРК «Галерея»,
ул.Кирова, ул.Байсул-танова,
ул.Чернышевского, КБГУ,
ул.Пачева, рынок Центральный,
Автовокзал №2, ул.Мальбахова,
ул.Кирова, ул.Б.Хмельницкого,
поликлиника №3, Автовокзал №1,
ул. Т.Идарова, Владикавказский
мост, рынок Дубки, ул Шогенова,
Лицей №1 Детская поликлиника,
перинатальный центр, НЗПП. Наименование маршрута изложить в
следующей редакции: «5 микрорайон - Дубки (НЗПП)»

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

УНАФЭ №1310
БЕГИМ №1310
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1310
« 13 » ИЮЛЯ 2020г.
Об освобождении от уплаты платежей по договорам
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Нальчик
В соответствии с пунктом 3 Плана первоочередных мероприятий (действий),
направленных на обеспечение социальной стабильности, устойчивое развитие
экономики, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации город-ского округа Нальчик от 10 апреля 2020
года №693 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий),
направленных на обеспечение социальной стабильности, устойчивое развитие
экономики, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории городского округа Нальчик», Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Освободить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность на период действия ограничительных мероприятий,
предусмотренных Указом Главы Кабардино-Балкарской Респуб-лики 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 (2019-nCoV)» от
уплаты платежей по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03 апреля 2020 года №434 «Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
29 апреля 2020 года№211-рп.
2.Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от уплаты платежей по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Нальчик» и размещения 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.
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УНАФЭ № 1311
БЕГИМ №1311
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1311
« 13 » ИЮЛЯ 2020г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе 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

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

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского о круга Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 16 июля 2020 года по 6 августа 2020 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части увеличения процента застройки до 100% и строительство объекта по границе земельного участка без отступов на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102002:57, расположенном по адресу: ул.Т.Идарова/ ул.С.Лазо, б/н.
Земельный участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);
1.2 на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства на
75% и строительство, реконструкцию объекта капитального строительства по границе земельного участка и в отступе 2-х метров со стороны здания стоматологии
на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0108002:301, расположенном по адресу: ул.Аттоева, б/н. Земельный участок располагается в зоне жилой
застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных
обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж,
каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 16 июля 2020 года по 23 июля 2020 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу:г. Нальчик, пр.Шогенцукова,
д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до
18-00 час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик, по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час.
и с 14-00 час. до 18-00 час.).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 16 июля 2020 года по 23 июля 2020 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2
этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ra» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Т.Ахохов
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№28
ПЯТНИЦА, 24 июля

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30 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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Концерт Олега
Газманова
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «А-Студио» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА

21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на
Матч!
09.00 Франция - Италия-2000/Испания Нидерланды-2010. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
11.05 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «ЕнисейСТМ» (Красноярск)
18.55 «Жизнь после спорта» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк»
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
(16+)
01.00 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона»
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

05.25, 08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(16+)
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (16+)
21.15 Новости дня
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
ТВЦ
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
06.00 «Настроение»
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (16+)
ОТР
08.15 «Ералаш» (6+)
03.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
04.40 «Большая страна» (12+)
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Попов» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыРЕН
ПРОГРАММА 1 КБР
грано, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Телевизионный театр Аскера На11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
пенко (16+)
лоева» (12+)
(12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про06.50 «Музеи». Культурно-просветитель13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга Ломоноект» (16+)
ская программа (6+)
сова» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.50 Город новостей
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 07.25 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
Часть первая (12+)
15.05, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже08.00 «Краски жизни». Коллекция
15.25 Детектив (16+)
новым» (16+)
войлочных
кийизов
Рашида
18.15 Детектив (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
Локъяева (12+)
19.55 Детектив (16+)
программа 112» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про- 13.00 «Загадки человечества с Олегом 08.20 Концерт ансамбля «Песняры».
Часть вторая (12+)
хоровой
Шишкиным» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
14.00, 02.30 «Невероятно интересные 09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
истории» (16+)
09.50 «Имею право!» (12+)
жизнь» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» (16+)
03.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
(16+)
04.15 «В центре событий» с Анной Про- 20.00 «Под градусом». Документальный 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
хоровой (16+)
спецпроект (16+)
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01.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
03.20 «Прощание. Джуна» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
04.00 «Постскриптум» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен09.45 «Слово пастыря» (0+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
ко (16+)
10.00, 12.00 Новости
Немоляева. Испытание верностью» 15.20 «Засекреченные списки. 10 шокиру10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это
(12+)
ющих аномалий» (16+)
лето...» (16+)
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
НТВ
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Вла- 05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
ди. Последний поцелуй» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
МАШИН» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАмне ломали крылья» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
СИТЕЛЬ» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
МАТЧ-ТВ
19.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
21.00 «Время»
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо- 06.00 «Команда мечты» (12+)
21.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
вым» (12+)
06.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на
02.45 «Модный приговор» (6+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
Матч!
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
09.20 Профессиональный бокс. Междуна04.10 «Мужское/Женское» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
родный турнир «Kold Wars». Сергей
19.25 «Секрет на миллион». Стас Пьеха
Горохов против Зака Челли (16+)
РОССИЯ 1
(16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
05.00 «Утро России. Суббота»
23.15 Х/ф «БРОДЯГА» (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
08.00 Вести. Местное время
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. Специ08.20 Местное время. Суббота
02.25 «Дачный ответ» (0+)
альный обзор (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
03.15 «Дело врачей» (16+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
УПРУГИ» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА 107.
ЗВЕЗДА
09.25 «Пятеро на одного»
Grand Power. Александр Емельянен10.10 «Сто к одному»
06.00 М/ф (0+)
ко против Магомеда Исмаилова.
11.00, 20.00 Вести
07.15, 08.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
Трансляция из Сочи (16+)
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
(16+)
16.05 Все на футбол!
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут12.30 «Доктор Мясников» (12+)
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
болу сезона 2019-2020. Финал
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
09.30 «Легенды кино». Савелий Крамаров 20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
(6+)
трансляция
Андрея Малахова (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе- 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (16+)
вым» (12+)
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
04.00 Международный день бокса. Федор
11.55 «Не факт!» (6+)
Чудинов против Ронни Ландаэты.
ТВЦ
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Углич»
Бой за титул WBA Gold в суперсред05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(6+)
нем весе. Александр Устинов против
(16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Кевина Джонсона (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком СуОТР
08.00 «Полезная покупка» (16+)
качевым». «Берегись автомобиля»
08.10 «10 самых... Браки королев красоты»
(12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
(16+)
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
ПРОГРАММА 1 КБР
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(0+)
06.00 «Новости дня» (16+)
(16+)
18.10 «Задело!»
06.15 «Партитура». Музыкально-познава10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ- 20.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
тельная программа (12+)
СТУПНИК» (16+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
06.40 «Народные ремесла». Азамат Бичо11.30, 14.30 События
23.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
ев (12+)
12.50, 14.45, 17.05 Детектив (16+)
01.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО- 07.00 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
21.00 «Постскриптум»
НЫ» (16+)
Часть вторая (12+)
22.15 «Прощание. Владимир Высоцкий» 03.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (16+)
07.30 «Гимн восходящему солнцу». Балет
(16+)
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (16+)
Государственного музыкального те23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
атра КБР (16+)
РЕН
(16+)
08.30 «Вспоминая былое». Ветераны во23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории»
йны Н. Евтушенко и Ч. Мовсисян
00.40 «Украина. Мешок без кота» (16+)
(16+)
(12+)
01.10 «Хроники московского быта. Битые 07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
жены» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
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12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
17.25 «Народные ремесла». Азамат Бичоев (12+)
17.45 «Вспоминая былое». Ветераны
войны Н. Евтушенко и Ч. Мовсисян (12+)
18.15 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
Часть вторая (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА»
(16+)
23.55 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
01.45 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
02.40 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Евгений
Евстигнеев
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
09.55 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
12.05 Academia. Михаил Ковальчук.
«Рентгеновские лучи и атомное
строение материи»
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. «Мост над бездной. Андрей Рублев. «Троица»
14.10 Знаменитые истории литературы и
музыки. А. Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе
Мудром и Святополке Окаянном, о
лихих разбойниках и добром народе русском»
15.15 Т/ф «Ленком». «Поминальная молитва»
18.15 «Острова»
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(16+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э»« (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… Владимир Высоцкий» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Воспевшие Кавказ» (12+)
17.30 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
17.55 «Письмена». Ученый-культуролог,
известный критик Фатима Урусбиева (12+)
18.20 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
Часть третья (12+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Большое интервью». Никита Высоцкий (12+)
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
21.25 Д/ф (12+)
21.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
00.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
01.55 Д/ф «Северная Земля адмирала
Вилькицкого» (12+)
02.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
03.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Роберто Росселлини «Стромболи,
земля Божья» в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро будет
дождь». «Чудесный колокольчик»
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.40 «Передвижники. Владимир Маковский»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.20 «Больше чем любовь»
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан» Республики Северная Осетия-Алания
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (16+)
18.15 «Предки наших предков». Д/с «Но-
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19.00 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». К. Богомолов
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой. «Мост над бездной.
Диего Веласкес. «Менины»
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух»
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Современник». Кандидат химических наук Марина Адамокова
(12+)
06.55 «Эскериуле» («Воспоминания»).
Памяти народной артистки РФ
Людмилы Кульбаевой (балк.яз.)
(12+)
07.55 «Зекlуэ» («Наездничество»). С
участием кандидата исторических наук Аслана Мирзоева (каб.
яз.) (12+)
08.30 «Чемпионы». Азнаур Аккаев.
Спортивная программа (12+)
09.00 «Музыкальный микс» (12+)
09.30 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)
09.55 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 70-й (балк.яз.) (12+)
10.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.)
(12+)
17.30 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабываемые строки») (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого(12+)
18.15 «ХэкIыпIэ щыlэщ» («Выход есть»).
О вреде курения (каб.яз.) (12+)
18.30 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический
концерт (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Судьбы людские»). Цаца Ципинова
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
История и современность войлока (балк.яз.) (12+)
20.50 «Время и личность». Доктор филологических наук Адам Гутов
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
вые люди Новой Зеландии»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком». Концерт
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» (16+)
00.20 Клуб 37
01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
02.10 «Искатели». «Загадка парка Монрепо»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Время и личность». Доктор филологических наук Адам Гутов (12+)
07.10 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Судьбы людские»). Цаца Ципинова
(каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
История и современность войлока
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого(12+)
08.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический
концерт (каб.яз.) (12+)
09.20 «ХэкIыпIэ щыlэщ» («Выход есть»).
О вреде курения (каб.яз.) (12+)
09.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Классика для всех» (12+)
17.35 «Упщlэ щыуэркъым» («Советы психолога») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Акъылманла айтханлай…» (Как
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Будущее в настоящем». Главный
научный сотрудник РЭМ, доктор
исторических наук В.А. Дмитриев
(12+)
18.50 «Воспевшие Кавказ». Владимир
Высоцкий (12+)
19.20 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоминания»). Гармонистка Зоя Кудаева (каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
20.45 «Уста». Мастер резьбы по дереву
Исса Кудаев (балк.яз.) (12+)
21.10 «Суратчы». Художник Ибрагим Занкишиев (балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (16+)
07.00 «День Военно-Морского Флота
РФ». Праздничный канал
10.10 «День Военно-Морского Флота
РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.50 Государственный Кремлевский
дворец. Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)
00.10 «Цари океанов» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ
12.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино. «Гусарская баллада» (12+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 20 июля
00.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
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+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25 «Орайда»
21.35 «Полезно знать» (12+)
21.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Сахна»
Вторник, 21 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
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»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
26 марта
июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
20.55 Детектив (16+)
00.50 Детектив (16+)
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(16+)

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(16+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского флота» (6+)
11.10 Д/с «История российского флота»
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(16+)
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (18+)
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (18+)
21.20 Х/ф «СКАЛА» (18+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
(16+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
04.20 «Территория заблуждений» с ИгоПРОГРАММА 1 КБР
рем Прокопенко (16+)
17.00 «Поэтичесая тетрадь» (12+)
17.15 «Время и личность». УполномоМАТЧ-ТВ
ченный по правам человека в КБР
06.00 «Команда мечты» (12+)
Борис Зумакулов (12+)
06.30 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 17.45 «Эльмесхан» (12+)
(16+)
18.30 «Республика: картина недели»
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
(16+)
00.40 Все на Матч!
19.15 «Моя история». Роман Мадянов
09.15 Футбол. Олимп. Кубок России по
(12+)
футболу сезона-2019-2020. Финал. 19.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
Трансляция из Екатеринбурга (0+) 21.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАН11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости
ТИЧЕСКИЙ» (16+)
11.30 Автоспорт. Российская серия коль- 22.45 «Мне - 65. Юбилейный концерт
цевых гонок. Туринг. Гонка 1
Олега Газманова» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо 00.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Джойс против Майкла Уоллиша
Конверт №1. Вологодская область»
(16+)
(12+)
16.35 Автоспорт. Российская серия коль5 КАНАЛ
цевых гонок. Туринг. Гонка 2
18.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.35 После футбола с Георгием Чердан- 07.20 «Второе рождение линкора»(12+)
цевым
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное. Специ- 10.10, 03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
альный обзор (12+)
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.10 «Второе рождение линкора»(12+)
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК РОССИЯ К
«Олимпиакос» (0+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 06.30 М/ф
(16+)
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
05.00 «Боевая профессия» (16+)
(16+)
05.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
ОТР
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире»
06.00 «Вспомнить все» (12+)
12.15, 01.45 Диалоги о животных. МоПРОГРАММА 1 КБР
сковский зоопарк
06.00 «Письмена». Ученый-культуролог, 12.55 «Письма из провинции». Вологда
известный критик Фатима Урусби- 13.20 «Дом ученых». Артем Оганов
ева (12+)
13.50 Легендарные спектакли Большого.
06.25 «В прозе и стихах». М.Ю.Лермонтов
Елена Образцова, Владимир Атлан(12+)
тов, Юрий Мазурок в опере Ж. Бизе
06.50 «Свет и цвет». Владимир Кудашев.
«Кармен». Постановка Ростислава
Часть третья (12+)
Захарова. Запись 1982 года
07.30 «Симфония Кавказа». Концерт в 16.35 Д/ф «Андреевский крест»
Большом зале консерватории им. 17.15 «Линия жизни». Анатолий Мукасей
П. И. Чайковского (6+)
18.10 «Искатели»
09.00 «За дело!» (12+)
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
от Оскара Фельцмана»
(16+)
19.40 «Песня не прощается... 1975 год»
10.45 «Среда обитания» (12+)
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
11.05 «Домашние животные с Григорием 22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
Маневым» (12+)
(16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
00.25 «Рождение легенды». Государствен12.00 «Большая страна» (12+)
ный камерный оркестр джазовой

музыки имени Олега Лундстрема
в Государственном Кремлевском
дворце
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Воспевшие Кавказ». Владимир
Высоцкий (12+)
07.25 «Суратчы». Художник Ибрагим
Занкишиев (балк.яз.) (12+)
07.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
08.10 «Воспевшие Кавказ». Владимир
Высоцкий (12+)
08.40 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоминания»). Гармонистка Зоя Кудаева (каб.яз.) (12+)
09.10 «Упщlэ щыуэркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.) (12+)
09.35 «Уста». Мастер резьбы по дереву
Исса Кудаев (балк.яз.) (12+)
10.00 «Классика для всех» (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Микрофон – детям». Ирина Кожакова (12+)
16.25 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства»). Победитель всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Лейля Джаппуева
(балк.яз.) (12+)
17.00 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)
(12+)
17.15 А. Миллер. «Къуэ кlасэ» («Все мои
сыновья»). Спектакль Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Жизнь в искусстве». Руководитель образцового ансамбля танца «Нурет» Владимир Бесланеев
(12+)
20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие предков»). Культ собаки у адыгов (каб.
яз.) (12+)
20.50 «Жюрегингде асыра мени». Поэт
Леман Коч (США) (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)

22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
14.00 «Утыку»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
Среда, 22 июля
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапlэ»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
псалъэ» (6+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
23.20 «Гюрен» (12+)
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
02.35 «Фэр папщlэ»
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
03.20 «Хорошее настроение»
Воскресенье, 26 июля
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,513.50 «Жаншэрхъ»(12+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
FM
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.30 «Щlалэгъуэ»
05.30, 20.25 «Боракъ»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
«Хъыбарыщlэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы03.00, 20.00 «Орайда»
лыкъла»
03.25, 20.25 «Шаудан»
Суббота, 25 июля
Пятница, 24 июля
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5- 04.00 «Бора» (16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
FM
(16+)
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
05.45, 21.45 Поэтическая волна
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.00 «Дингъуазэ» (16+)
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
(16+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.10 «Еджапlэ»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
ги недели
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.00, 20.25 «Алтын хазна»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
05.00 «Ууаз» (16+)
(16+)
(16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
рым» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
лыкъла»
12.05 «Территория исусства»
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
(16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.25, 15.25 «Шаудан»
13.35 «Гукъыдэж»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
(16+)
14.40 «Усыгъэ»
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
10.40 «Дерс» (12+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
18.05 «Территория искусства»
11.00, 16.00 «Сахна»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.45, 17.45 Поэтическая волна
19.45 «Таурхъан» (6+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
(16+)
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.35 «Тау макъамла»
22.00 «Утыку»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 11.00, 16.00 «Бора» (16+)
Четверг, 23 июля
23.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
(16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
00.30 «Симфония Кавказа»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
Редакция
не
несет
ответственности
за содержание текстов программ ТВ-каналов
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»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)

20.07
21.07
22.07
23.07

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
03.01
04.45
12.22
16.22
19.40
21.37
Вт
03.02
04.46
12.22
16.22
19.39
21.35
Ср
03.04
04.47
12.23
16.22
19.38
21.34
Чт
03.05
04.48
12.23
16.22
19.37
21.33

24.07

Пт

03.06

04.48

12.23

16.22

19.37

21.31

25.07

Сб

03.08

04.50

12.23

16.21

19.35

21.29

26.07

Вс

03.10

04.51

12.23

16.21

19.34

21.28
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Между шахматами и боксом всего два дня
Сельский дед-оптимист Митя из кинокомедии Владимира Меньшова
«Любовь и голуби», великолепно сыгранный Сергеем Юрским, выдал
супер-фразу: «Ну вот, День взятия Бастилии бесполезно прошел!».
Чтобы с вами не случился подобный казус, даем в кратком изложении
перечень некоторых дат, о которых стоит вспомнить в предстоящую
неделю с 16 по 22 июля. Чтобы был ясен выбранный временной
диапазон: 16 июля 2020 – день выхода этого номера газеты, 22 июля
2020 – канун следующего номера.
Сегодня, в четверг, 16 июля 2020 года выпускники
средних школ сдают Единый государственный экзамен по обществознанию и химии. Кроме того, в пе16
риод до выхода следующего номера газеты «Наль����
чик» состоятся ЕГЭ по биологии и письменная часть
по иностранным языкам (в понедельник, 20 июля) и
устная часть по иностранным языкам (22 и 23 июля).
Напомним, что резервные дни запланированы на
24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем
учебным предметам.
Для тех, кто по уважительной причине не сможет принять участие в ЕГЭ в
июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в
августе.
3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии,
истории и устной части экзамена по иностранным языкам.
5 августа – ЕГЭ по русскому языку.
7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и
письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

17 июля весь мир отмечается День международного правосудия (International Justice Day). По своему опыту знаю,
что от тюрьмы и от сумы в наше непростое время лучше не
зарекаться. Лучше праздновать.
В этот день, 17 июля 1998 года, был принят Римский статут Международного уголовного суда. Как говорится, вещь,
видимо, нужная. Но вникать особо глубоко смысла не вижу.

* * *
Также 17 июля отмечается необычный, во многом забавный праздник – Всемирный день эмоджи (World Emoji Day),
посвящённый сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения (смс, форумы,
чаты и т.д.).
Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, в совокупности способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации образуют так называемый графический язык, получивший название «эмодзи» или «эмоджи».
Праздник носит неофициальный характер, но популярность его растёт очень быстро благодаря самой среде, в которой зародилось и продолжает развиваться то
явление, которому он посвящён. Два варианта произношения праздника связаны с
системой транскрипции японского языка, принятой в разных странах.
Первоначально доступная только в Японии система эмоджи получила распространение по всему миру, причём, появилась даже Эмоджипедия – онлайн-энциклопедия
или словарь, разъясняющий значение эмоджи. Появление эмоджи было связано с
необходимостью максимально сжато изложить информацию, окрашенную эмоциональным состоянием передающего её человека.
Большинство компаний особо не заморачивались подарками во Всемирный день
эмодзи. Просто собрали в одном твите несколько пиктограмм, так или иначе имеющих отношение к их деятельности. Дешево и сердито.

Понедельник, 20 июля - самый многоуровневый день в нашем отрывном
календаре. Судите сами.
В этот день исполняется 47 лет Главе Кабардино-Балкарской Республики
20
Казбеку Валерьевичу Кокову. Считается, что для успешной деятельности
����
на столь серьезном уровне нужно быть выходцем не из семьи бизнесмена
или силовика, и именно из политической ячейки. В этом смысле Казбеку
Валерьевичу повезло. Сын первого президента нашей республики впитывал основы с самого детства. Хотя есть и обременение – его будут обязательно сравнивать не только с предшественником, но и с отцом.
Казбек Коков достойно руководит субъектом Российской Федерации. Деятельность размеренная, без резких смен курса, понятная и объяснимая.
Нет бесконечных помпезных вводов в эксплуатацию одних и тех же объектов по несколько раз. Нет поголовного поиска ведьм в экономической сфере.
А какие у нас дороги – любо-дорого смотреть.
Чиновники, которые имеют доступ к телу, будут серьезно выбирать подарок. Но в случае проблем с
поиском можно вспомнить: и торт, и книга – лучшие подарки. 20 июля отмечается интересный и пока
еще очень молодой праздник – Международный День Торта (International Cake Day).
Впервые в международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей
мира и дружбы на планете через культуру. Поэтому и девизом Дня стала фраза «I CAKE YOU».
Поскольку День Торта отмечают не только во славу любимой сладости, но и в знак крепости дружеских уз народов мира, то его проведение стало важным событием в культурной и общественной жизни
разных стран. К участию в праздничных мероприятиях, которые нередко проводятся при поддержке
местных властей, приглашаются все желающие. И уже за пару лет к этой доброй традиции приобщилось
немало любителей сладенького, и отмечается День торта на всех уровнях и самыми разными людьми.
Конечно, прекрасно, когда есть торт и есть желание полакомиться им в хорошей компании. Думаю, вы
найдете, к кому пойти, если среди ваших друзей есть любители шахмат.
Сколько раз мне пришлось выслушать историю о изобретателе шахмат. Мол, этот мудрец настолько
креативно презентовал новую игру радже, что тот захотел его вознаградить. Мудрец попросил положить
на первую клетку 64-клеточной доски одно зернышко, на вторую – два, на третью - четыре. И так далее.
Оказалось, чтобы заполнить зерном всю доску, не хватило бы всего урожая Земли за много лет.
Первый вопрос: почему мудрец презентовал шахматную доску, а не стоклеточную доску для шашек?
Второй вопрос: если бы шахматы придумали в Израиле, то вместо зерен были бы монеты?
В КБР шахматы были и остаются популярным и массовым видом спорта. Одно из ключевых направлений республиканской федерации – «Шахматы в школе». Оно крайне важно, чтобы как можно больше
детей было увлечено самой мудрой из игр. За период существования воспитано огромное количество
детей, среди которых победители и призеры первенств СКФО в разных возрастах, участников Кубков
СКФО и этапов Гран-при России.
Ученики Терской школы «СОШ №2» смогли выиграть региональный и окружной этап и вышли в финал всероссийского фестиваля российского движения школьников, который пройдет в Москве с 18 по
21 сентября.
В прошлом году получил звание мастера ФИДЕ один из лучших тренеров республики, а также чемпион республики Давид Темирканов. Старейшина наших шахмат Мажмудин Кармов, человек, который уже
огромное количество лет вкладывает себя в развитие шахмат, также является одним из лучших шахматистов среди ветеранов в СКФО, постоянно попадая в призы. Чемпионом же среди ветеранов в прошлом году стал также наш земляк Олег Дедюхин. Женские шахматы в нашей республике за последние
годы набирают обороты, появляются сильные кандидаты в мастера, которые могут играть на равных с
кандидатами-мужчинами. Фатима Шахмурзова в прошлом году в двух из трех этапов кубка СКФО среди
мужчин смогла занять первое место в женской категории.
Так и хочется сказать нашим шахматистам: «Правильной дорогой идете, товарищи!».
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Неудивительно, что через
два дня после празднования
Дня шахмат, называемого в
22
народе «гимнастикой ума»,
����
отмечается другой, ассоциативно схожий праздник.
22 июля - Всемирный день
мозга
В последние годы всё
чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определённого профиля, стремясь
повысить внимание людей и государственных органов
здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвящённые здоровью того или иного органа
человека, либо системы органов.
Ежегодно Всемирная федерация неврологов, созданная ещё в 1957 году, организует мероприятия, посвящённые Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты
в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, учёные, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в
области головного мозга за истекший год, обмен опытом
и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.
Сейчас модно такое пожелание: «Будь здоров и душой,
и телом. И не стань пациентом мозгоправа!»
Удивительно другое. 22 июля – это еще и Международный день бокса.
Бокс (от англ.Boxing) – контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в
специальных перчатках.
Принято считать, что спортивным единоборством бокс
стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были
включены в программу античных Олимпийских игр.
Про боксеров ходит много шуток. Сами они любят говорить, что «боксера каждый может обидеть, но не каждый
успеет извиниться».
Самым цитируемым боксером является мэр Киева Виталий Кличко. Одна из самым «убойных» фраз звучит так:
«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал
каждый шестой человек, то теперь - каждый второй. Это
очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни». А было еще: «Я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые
погибли; и все мне задают вопрос…» Это уровень. Другие
боксеры максимум на что способны, так это на уточнение:
«Голова мне нужна, так как я в нее ем!»

Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Крупная победа
на нейтральном поле

Южная зона определилась
по составу. Почти

После продолжительной
паузы нальчикский
«Спартак» провел
первую посткарантинную
контрольную игру
(двухсторонка не в счет).
Соперником был выбран
черкесский «Интер», который
на сайте ПФЛ пока числится
среди возможных участников
южной зоны.

Профессиональная футбольная
лига почти определилась по составу
участников. И здесь ключевым является
слово «почти».

Болельщики настолько соскучились по игре любимой команды, что организовали выезд на
игру. Сомнений, что на стадион
в Железноводске могут не пустить, мгновенно парировались:
«Чтобы обеспечить блокировку
трибун, нужна целая уйма силовиков и стюартов. Кто такую
блажь оплачивать будет?» Так
оно и вышло. Вот как описал
происходящее атаман спартаковских фанатов Мурат Мизов:
- На стадион прошли, как к
себе домой. Никаких кордонов и
заслонов не было. На игре при-

сутствовало около 150 болельщиков. Очень приличное количество для товарищеской игры.
Из них порядка 50 человек – это
«наши» люди судя по клубной
атрибутике и кричалкам. У «Интера» с поддержкой похуже. Не
было ни одной организованной
группы.
Матч нальчане провели в следующем составе: Антипов (Карданов, 46), Сундуков (Оразаев,
60), Шаваев (Миндадзе, 70), Шумахов, Кадыкоев, Дохов (Клыша, 46), Апшацев (Дышеков, 60),
Паштов (Торосян, 65), Хачиров
(Баксаноков, 70), Ашуев (Хутов,
46), Гугуев (Бацев, 46).
В первом тайме спартаковцы
полностью переиграли соперника, забив два мяча. Авторы
голов – Магомед Гугуев и Марат
Апшацев. Во втором тайме Кантемир Бацев довел счет до разгромного – 3:0.
Успешная игра, приятный счет.
Виктор Шекемов

Давид Темирканов лучший в «Гамбите
Штамма»
Шахматисты продолжают
использовать свои
преференции – возможность
играть, не входя в контакт
с соперниками. На сайте
lichess.org состоялся
турнир по нокаут-системе
среди шахматистов,
зарегистрированных в
группе «Гамбит Штамма»
в WhatsApp. Найти связь
между шахматным термином
«гамбит» и медиковирусологическим термином
(или фамилией) «Штамм». Но
это и неважно.
Участие в соревнованиях приняли 8 шахматистов. Нокаут-система – это просто игра на выбывание. В командных игровых
видах спорта такая система называется кубковой. Жеребьевка
была «полузрячей». Двух самых
сильных шахматистов – Альберта Капова и Давида Темирканова
– поместили в противоположные
части кубковой сетки. В остальном – обычный жребий.
Регламент таков: матч состоит из 12 партий (6 партий с контролем 3 минуты + 2 секунды
добавления и затем 6 партий с
контролем 2 минуты +1 секунда
добавления). Игрок, первым набравший 6,5 очков, выигрывает
матч (при желании соперники
могут доиграть матч до конца).
Если же основное время закончится вничью 6:6, то играется
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«армагеддон», с контролем у белых 6+0, у черных 5+0, ничья в
пользу черных. Игрок с меньшим
рейтингом выбирает цвет фигур.
Увы, такой заманчивый армагеддон (аналог футбольных пенальти) в этом турнире увидеть не
удалось.
Как и положено фаворитам,
Давид Темирканов и Альберт
Капов легко разобрались со
своими соперниками (Муслим
Ахкубеков и Артур Теунов, соответственно), завершив матчи со
счетом 7:0.
Чамал Гедгафов обыграл Альберта Долова со счетом 7,5:4,5.
Единственная девушка-участница Фатима Шахмурзова играла с
Анзором Казиевым. После партий счет был ничейным, но концовку успешнее провел и в полуфинал прошел мужчина.
Полуфиналы принесли одинаковые результаты – 9:3. С таким
счетом Темирканов обыграл Казиева, а Капов – Гедгафова.
Как и ожидалось, в финале сошлись Темирканов и Капов. После шести партий с большим
контролем (хотя назвать так 3
игровых минуты не совсем правильно) Темирканов добился решающего перевеса – 5:1. Довести
матч до победы было несложно.
Двухминутную серию соперники
закончили со счетом 3:3, что позволило Темирканову одержать
убедительную победу 8:4.
Виктор Шекемов
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Сколько себя помню, такой интриги никогда не было. Кто-то будет играть. Кто-то
хочет, но не получает на это право. Кто-то
до сих пор думает... И дело здесь не в пандемии коронавируса, а в экономическом
обосновании. На судьбу спортивных клубов
влияет многое. Наглядный пример – хабаровский «Амур», чья судьба сделала крутой
вираж после ареста губернатора Сергея
Фургала.
Видимо, исходя из этого, администрация
ПФЛ опубликовала предварительный состав
южной зоны. Все команды здесь разбиты на
4 группы.
В первую группу вошли 15 команд, которые
гарантированно сыграют в сезоне 2020/2021.
12 команд – старожили. Это нальчикский
«Спартак», три клуба из Махачкалы («Легион-Динамо», «Махачкала» и «Анжи»), а
также «Урожай», Краснодар (видимо, будет
переименован в «Кубань»), «Черноморец»
Новороссийск, СКА Ростов-на-Дону, «Краснодар»-3, «Биолог-Новокубанск», п.Прогресс,

Машук-КМВ», Пятигорск, «Дружба», Майкоп и
«Динамо», Ставрополь.
Кроме того, есть 3 клуба-новичка: «Туапсе»
(Туапсе, Краснодарский край), «Ессентуки»
(Ессентуки, Ставропольский край), «Форте»
(Таганрог, Ростовская область).
Два клуба названы кандидатами на участие.
Это «Интер» (Черкесск, Карачаево-Черкесия)
– в прошлом сезоне выступал в лиге, пока нет
информации о планах на новый сезон, и «Армавир» – снялся с ФНЛ, не прошел лицензию
в ПФЛ из-за проблем с финансированием.
Покинули южную зону 3 команды. Астраханский «Волгарь» перешел в ФНЛ. Не будет
и обеих команд из Владикавказа. «Алания»
претендует на ФНЛ (2-е место в ПФЛ 20192020 и успешно пройденное лицензирование). А «Спартак-Владикавказ» расформирован (теперь это дубль «Алании»).
Есть еще одна группа команд, которую объединили по принципу «планировали, но не
пришли». Это «Аксай», Ростовская область
(1-е место среди команд 3-х дивизионов России в 2019 году) и «Вайнах», Шали, Чеченская
Республика (участник 3-го дивизиона-2019).
Они пока думают.
Ждем старта.
Виктор Понедельник

Амур Калмыков в «Тамбове»
Во вторник, 7
июля в большом
российском футболе
произошло событие из
разряда «ожидаемонеожиданных». В
составе футбольного
клуба «Тамбов» в матче
РПЛ против грозненского
«Ахмата» на поле
вышел наш земляк Амур
Калмыков и отыграл 20
минут. Еще через четыре
дня он также вышел на
замену в Туле против
местного «Арсенала».
Пока его игровое время
невелико, но адаптация
идет.
Сам факт появления
Калмыкова в клубе высшей лиге удивлять
не должен. Он очень ярко заявил е себе и в
краснодарском «Урожае», и в «Армавире».
Но шансов сыграть в РПЛ в сезоне 2019/2020
у Амура не было. Он состоялся на контракте в
«Армавире», а трансферное окно было плотно закрыто.
Тут вмешался форс-мажор. Футбольный
клуб «Армавир» решил сняться с розыгрыша
Футбольной национальной Лиги. По регламенту все футболисты автоматически считаются свободными агентами и имеют право

перейти в любой другой
клуб вне трансферного
окна. «Тамбов», в тренерский штаб которого входит Тимур Шипшев, резко
обозначил свой интерес к
Амуру и вызвал его в свое
расположение.
Тут происходит новый
поворот. «Армавир» объявляет, что после снятия
с розыгрыша ФНЛ клуб
планирует играть во второй лиге. Следовательно,
игроки могут уйти только в
трансферное окно. Калмыков, который явно перерос
ПФЛ, решает продолжить
карьеру в волгоградском
«Роторе», который будет
играть в высшем дивизионе в сезоне 2020/2021.
Проходит неделя, «Армавир» подает документы. Не получает лицензию для участия
в южной зоне ПФЛ и прекращает свое существование. А Калмыков вновь едет в Тамбов
и подписывает с этим клубом полноценный
контракт. По тому, как развиваются события в
РПЛ, «Тамбов» сможет сохранить прописку в
высшем дивизионе. И российские болельщики узнают, какой огромный потенциал у Амура. Новый сезон не за горами.
Виктор Понедельник

Анонс
У допинг-служб в их расследованиях нет
срока давности. Поэтому пересмотр итоговых
результатов идет постоянно.
В № 26 от 2 июля нашей газеты мы сообщали, что Билял Махов, завоевавший бронзу
на Олимпиаде-2012 в Лондоне, получил серебряную медаль из-за дисквалификации победителя Артура Таймазова. Чуть позже прошла
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информация, что и серебряный призер Давид
Модзманашвили был уличен в употреблении
допинга. Это позволяло Махову выйти, хоть и
с восьмилетним опозданием, на высшую ступень пьедестала. Вчера золотая медаль Махова была узаконена.
Подробности в следующем номере.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Удачное время для
начала новых проектов,
оформления
сделок,
кооперации,
крупных
приобретений. На ваш выбор будут
сильно влиять эмоции. Остерегайтесь
пойти на поводу симпатии и взвалить
на себя ненужную ответственность.
Уговоры в четверг и пятницу – попытка загнать вас в ловушку. В субботу
проявите щедрость.

События будут непредсказуемыми, и все
нужно планировать с
запасом времени. В
четверг ошибка может оказаться роковой. Пятница подкинет неожиданное решение текущих проблем. Говорить о чувствах, достигать нового
уровня близости хорошо в субботу. На
воскресенье планируйте выход в свет
или прием гостей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стены дома и офиса
давят на вас, ограничивая интересы и инициативу. Попроситесь в
командировку или займитесь делом,
которое требует перемещений и контактов. С партнером по браку сейчас
хорошо иметь общие увлечения. Путешествия, курсы иностранного языка
сделают ваши отношения более содержательными.

Мелкие потери не
должны пугать. Нужно
вовремя увидеть слабые звенья процесса и
направить туда свое влияние. В четверг сделайте близким неожиданный
подарок. В пятницу легко удастся то,
чего вы не могли добиться раньше.
Суббота хороший день для быстрых
дел. В воскресенье, чем бы ни занимались, берегите голову.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В пятницу полезно
все, что несет расширение, увеличение возможностей. Принимать
предложения
можно
сразу. Однако с начальством ваше взаимодействие должно
быть виртуозным. И уж тем более
опасайтесь вызвать зависть, если вы
молоды, умны и красивы. В воскресенье можно обжечься в прямом и переносном смысле.

Стоит обратить внимание на новые возможности, рискнуть попробовать силы в новом
деле. В пятницу многое
зависит от умения расположить к себе
собеседника. Хороший день для семейной встречи, решения финансовых
вопросов. Суббота обещает успех в
контактах с влиятельными людьми. В
воскресенье с любовью или детьми
будут связаны большие переживания.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Можно менять работу, жилье, страну
проживания или предпринять первые шаги
в этом направлении. Если же вас
все устраивает, придется аккуратно
маневрировать, чтобы не пришлось
стать исполнителем чужих интересов.
Обратите внимание на необычную
новость, совет. Суббота удачный день
для любви и семейных мероприятий.

Не допускайте откровенности с конкурентами. Остерегайтесь повышенного интереса к
вашим источникам доходов и личной жизни. Придерживайтесь линии «каждый – сам за себя».
Полезны мероприятия, где вы сочетаете разные цели, – спорт, деловые
или романтические контакты. На субботу можно запланировать поездку.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Важно не выше прыгнуть, а воспользоваться тем, что вам преподнесут в готовом виде.
Подходящий момент придать отношениям назревшую определенность
– расстаться, вернуться или укрепить
их поступком, которого от вас ждут. В
четверг далеко не все будут честны
и бескорыстны с вами. А вам будет
трудно мириться с неизбежным. Выходные посвятите себе.

Пора заняться инновациями, если хотите
зарабатывать больше.
Принимайте приглашения, даже если придется потеснить другие планы. Вы можете поменять работу, обрести личное
счастье. В четверг в напряженных
ситуациях рекомендуется отступить,
задержать ответ. Пятница – удачный
день для денежных дел. В выходные
информация – ваше все.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

У вас все хорошо,
хотя может возникнуть
ощущение, что события
развиваются не по вашему сценарию. Но чем
больше проблем, тем вы более прагматичны. Делитесь своими идеями с
теми, кому они интересны. В четверг
сны могут нести полезные подсказки.
Субботу посвятите личной жизни, а
воскресенье – любимому делу.

Вам могут доверить
важные секреты или
попросить о посредничестве в урегулировании проблем. Будьте
осторожны в деликатных вопросах. Не считайте свою интуицию безупречной. В четверг берегите
здоровье, не применяйте новых методов лечения. Пятница удачный день
для новых дел.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Душистая приправа к различным блюдам.
4. Вид спорта по преодолению различных препятствий собакой, направляемой проводником. 9. Незаселенный, невозделанный участок
земли. 10. Другое название города Трои. 11. Новобрачный. 15. Грек,
обессмертивший свое имя тем, что сжег храм Артемиды Эфесской.
17. Молодая, еще не ягнившаяся овца. 18. Столица герцогства Нормандии в 10-13 вв. 19. Нерастворяющееся в воде маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных тканях. 21. Рассказ
Антона Чехова. 22. Итальянский футбольный клуб. 24. Древний город в Ираке, находившийся в 18 километрах от Вавилона. 27. Торжественный званый вечер без танцев. 28. Кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов. 29. Птица семейства тетеревиных. 32. Нарядная
застежка. 35. Принадлежность школьника. 36. Средство для передвижения по суше и воде. 37. Передовая, ведущая часть общественной
группы, класса. 38. Сорт винограда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трубка с очень узким каналом. 2. Лекарственное растение, содержащее эфирное масло. 3. Товарищ, приятель. 5.
Внутренний, психический мир человека, его сознание. 6. Аквариумная
рыбка семейства карповых. 7. Изолиния времени наступления какого-либо геофизического или астрономического явления. 8. Племена,
населявшие в древности северо-запад Апеннинского полуострова.
12. Помещение для содержания пресмыкающихся и земноводных.
13. Толстая короткая сосиска. 14. Мостовое сооружение с каналом
для подачи воды. 16. Железная дорога (устар.). 19. Массовый молдавский народный танец. 20. Обшивка из сборчатой легкой ткани. 23.
Птица семейства журавлей. 25. Государство, на территории которого
были расположены королевства Арагон и Кастилия. 26. Вид керамики. 30. Типографский шрифт. 31. Напиток колдунов. 33. Крупный морской рак. 34. Музыкальный знак.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кориандр. 4. Аджилити. 9. Пустошь. 10.
Илион. 11. Жених. 15. Герострат. 17. Ярка. 18. Руан. 19. Жир. 21.
«Зеркало». 22. «Ювентус». 24. Киш. 27. Раут. 28. Икра. 29. Куропатка. 32. Аграф. 35. Пенал. 36. Амфибия. 37. Авангард. 38. Изабелла.

Овен (21 марта - 20 апреля)
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капилляр. 2. Иссоп. 3. Друг. 5. Душа. 6. Лабео.
7. Изохрона. 8. Этруски. 12. Террариум. 13. Сарделька. 14. Акведук.
16. Чугунка. 19. Жок. 20. Рюш. 23. Красавка. 25. Испания. 26. Майолика. 30. Канон. 31. Зелье. 33. Омар. 34. Диез.
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Сократилось количество обращений
для оформления недвижимости

Теперь можно онлайн оформить
разрешение на бесплатную парковку

За апрель 2020 года Федеральная
кадастровая палата приняла 48 тысяч
пакетов документов для проведения
государственного кадастрового учета и
регистрации прав, что на 27% ниже, чем
среднемесячный показатель I квартала
2020 года. По мнению экспертов, основной причиной такого снижения стала
пандемия коронавируса.
За этот же период Федеральная кадастровая палата (ФКП) приняла 48 тыс.
пакетов документов для проведения
учетно-регистрационных процедур. В
среднем за месяц в I квартале 2020 года
принималось около 66 тыс. пакетов документов. Снижение, таким образом,
составило 27 %.
Это связано, очевидно, с пандемией
коронавируса и введением мер по нераспространению инфекции, которые,
как известно, включают в себя длительное закрытие МФЦ и ограничение физического приема граждан. Невзирая
на то, что ряд государственных услуг - в
том числе, в учетно-регистрационной
сфере, - можно получить дистанционно,
в целом проведение операций с недвижимостью представляется гражданам
менее комфортным.
Всего за первые 4 месяца 2020 года
для государственной регистрации права (ГРП) граждане подали почти 179,6
тыс. пакетов документов, для проведения государственного кадастрового учета (ГКУ) - 25,9 тыс. пакетов документов,
для проведения единой процедуры ГКУ
и ГРП - 16 тыс.
Также в учреждение поступило 25,9
тысяч пакетов документов по заявлениям об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного
реестра недвижимости (ЕРГН), внесении записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, внесении

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн.
Соответствующие изменения в Федеральный закон “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”
вступили в силу с 1 июля 2020 года и
стали еще одним шагом по повышению
доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель
автомобиля, на котором планируется
поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно,
все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального
реестра инвалидов (ФРИ), оператором
которого является Пенсионный фонд
России. Кроме этого, заявление можно
подать в «Личном кабинете инвалида»
на сайте ФРИ или непосредственно в
МФЦ. При этом заявления в клиентских
службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка,
появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных
способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль,
управляемый инвалидом первой или
второй группы, или перевозящим его,
в том числе ребенка-инвалида. Также
бесплатная парковка предоставляется
инвалидам третьей группы, у которых
ограничена способность в самостоятельном передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно
только на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном

реклама

объявления

сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Оформить недвижимость можно не
выходя из дома, воспользовавшись
электронными сервисами. Кроме того,
граждане могут заказать услугу по выезду к заявителю с целью приема заявлений о ГКУ и ГРП и прилагаемых к ним
документов, а также услугу курьерской
доставки документов после осуществления ГКУ и ГРП. В период ограничительных мер при выезде сотрудниками
соблюдаются все меры предупредительного характера, в том числе они
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Еще одна возможность дистанционной подачи документов, предусмотренная законом, - это почтовое отправление с объявленной ценностью при его
пересылке, описью. вложения и уведомлением о вручении.
При необходимости граждане могут
подать документы для оформления недвижимости и по экстерриториальному
принципу: для этого открыта специальная линия для предварительной записи.
Перед подачей заявления о проведении ГКУ, ГРП, исправлении ошибок или
внесении дополнительных. записей в
госреестр недвижимости уточнить состав пакета документов для получения
нужной госуслуги можно с помощью
сервиса Регистрацияпросто.
Информацию, связанную с порядком
подачи документов на государственный
кадастровый учет и государственную
регистрацию прав, составом пакета
документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно
по телефону Ведомственного центра
телефонного обслуживания (ВЦТО):
8 (800) 100-34-34.
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объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение
Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол № 27 от 14.10.2016
года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104031:41,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер.
с/т «Ландыш», уч. 118, выполняются кадастровые работы по исправлению границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дорофеева Ирина
Вячеславовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «17» августа
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» июля 2020 г. по «16» августа 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения,
размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже
через 15 минут. Это дает возможность
занести в реестр даже номер такси, на
котором инвалид осуществляет поездку
по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без
риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр,
имеет силу на территории всей страны,
тогда как раньше в каждом субъекте
была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в федеральный реестр,
то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат
органы власти всех субъектов, которые
и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца
2020 года - до этого времени они могут
пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С
1 января 2021 года проверка наличия
права на бесплатную парковку будет
осуществляться только на основании
сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября
2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе
документов медицинских учреждений,
без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление
инвалидности также осуществляется
заочно. Подробнее http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/208500
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г.Нальчике

объявления

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103049:134, расположенного по
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Телемеханика», уч. 29,30,34.
Заказчиком кадастровых работ является Головенко В.И. Собрание по поводу
согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 20 августа
2020 г. в 12.00.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Телемеханика», уч.28,31,32,36, расположенные в границах кадастрового квартала 07:09:0101001.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2020 г. по 17 августа 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2020 г. по
17 августа 2020 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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