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Тление

В Нальчике завершилась программа
«Городские практики» - бесплатный
образовательный интенсив для
профессионалов в сфере комплексного
развития городов. «Городские
практики» - часть программы
Архитекторы.рф, реализуемой ДОМ.
РФ в стратегическом партнерстве с
Институтом «Стрелка» при поддержке
Правительства Российской Федерации
и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
В Нальчике программа «Городские
практики» организована совместно с МКУ
«Арт-зал Платформа» при поддержке
администрации города Нальчик.
В формате онлайн-лекций, дискуссий и
очных практических упражнений на площадке Дома профсоюзов участники в течение недели
знакомились с комплексным подходом к развитию
городской среды, обсуждали приоритеты и стратегии развития городов Северного Кавказа, проводили антропологическое исследование, определили пользователей нескольких территорий и
разработали стратегию взаимодействия с ними,
познакомились с особенностями тактического урбанизма, обсудили развитие велосипедных городов и приоритеты транспортного планирования.
В составе трех междисциплинарных групп под
руководством экспертов они работали над предложениями по благоустройству трех территорий в
Нальчике.
На защите финальных проектов присутствовал мэр г. Нальчик Таймураз Ахохов. Он отметил:
«Главная цель программы “Городские практики”
- выявить новые подходы к развитию городской
среды и обучить наших специалистов. Я рад, что
в программе приняли участие сотрудники муниципальных районов и городской администрации. Все
три предложенных проекта мы будем реализовывать. Спасибо всем, кто принимал участие, я очень
доволен результатами».
Территория Водогрязелечебницы имеет уникальное значение – здание грязелечебницы служит памятью для курорта федерального значения
как всесоюзный оздоровительный центр. Основные достоинства, которые выделили участники,
– удобное расположение, шаговая доступность
от посещаемых общественных объектов, наличие парадного входа, а также транзитного пути,
активно используемого пешеходами. При этом отсутствуют благоустройство и точки притяжения.
Было предложено трансформировать территорию
в комфортное городское пространство для горожан всех возрастов и использовать его для проведения сезонных мероприятий различных масштабов. Новое озеленение, тестовое благоустройство
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амфитеатра и активация пространства позволит
вернуть или перепридумать функцию Водогрязелечебницы.
Улица Лермонтова – популярный пешеходный
маршрут, который имеет выгодное расположение.
Для данной территории участники предложили
временный и долгосрочный сценарии развития.
Предлагается протестировать проектные решения
с помощью тактического урбанизма, например,
перекрывать улицу для автомобилей в выходные
и праздничные дни, проводить фестивали и праздничные мероприятия, организовать велодорожки и велопарковки, а также использовать единый
дизайн-код для входных групп.
Сквер около КБГУ, по мнению участников, характеризуется неудовлетворительным состоянием покрытия, отсутствием освещения и мест для
отдыха, хаотичной парковкой по периметру сквера и устаревшим подходом к озеленению. При
этом сквер имеет узнаваемую территорию, выгодное месторасположение, хорошую транспортно-пешеходную доступность и экономический потенциал. Участники предложили пересмотреть
организацию дорожного движения с применением инженерных решений и тактического урбанизма, чтобы успокоить трафик. Кроме этого, было
предложено заменить покрытие, установить опоры освещения и т.д. Главная задача – создать
дополнительные точки притяжения для пользователей и максимально сохранить ландшафт и
идентичность сквера.
Обратную связь по каждому проекту участники
могли получить у руководителя проектов Института «Стрелка» Даниила Хлебникова, управляющего партнера бюро A(dpt), советника мэра Нальчика Мурата Гукетлова и директора архитектурного
бюро “ДАХА”, выпускника программы Архитекторы.рф-2020 Аслана Бидова.

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

НАЛЬЧИК
gazeta-nalchik@mail.ru
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Уже больше недели прошло со времени пожара на Кабардинской, 17. И столько же времени я пытаюсь понять,
как это могло случиться. Одно могу сказать точно - никакого поджога там не было. Была цепь неслучайных случайностей, которые закономерно вели к этому печальному событию. Тление улицы началось давно. С тех пор,
как ее решили реконструировать, сделать пешеходной и
неузнаваемой для тех, кто эту улицу знал и любил.
Процесс реконструкции был долгим и мучительным.
В итоге получилось именно то, что в народе прозвали
«бутафорской» улицей, с деревьями в кадках и эклектичностью стиля. Кому в голову пришла идея рубануть
вековые деревья и закатать Кабардинскую в мелкокупеческую плитку? Скорее всего, никому. Это был экспромт.
Импровизация на строительную тему. План, конечно,
был. Мистер Фикс не мог без плана. Но план, как и положено в наше нано-время, провалился. Кому-то нужна
была быстрая Победа и вхождение в историю. Победы
не получилось, а если и да, то она с привкусом пирровой. Победу тут можно было закавычить, как и одноименный кинотеатр, сгоревший по остаточной цене, но
это сделало само время.
Инна Кашежева, когда-то воспевшая Кабардинскую,
сегодня развела бы своими поэтическими руками, увидев то, что сделали с улицей её детства. Арбатом она
точно не стала, как и излюбленным местом отдыха горожан и гостей нашей маленькой, но гордой столицы. Про
распил мне можно только о деревьях, поэтому пилить
дальше не буду. Умные поймут, а неумным и так хорошо.
Или, как сказал Тимбора Мальбахов на одном из совещаний, обращаясь к новой власти: «То, что мы построили, вы даже побелить не сможете». Конечно, тогда были
другие бюджеты и деревья большие, и люди, которые
сажали, но не пилили.
Пройду по Шогенцукова, сверну на Кабардинскую...
Арсен Булатов, главный редактор

на ноябрь-декабрь
2020 года
стоимость подписки 140 руб.
Наш индекс – 31228
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Сергей Капков обещал
вернуться
В гостях у мэра городского округа
Нальчик Таймураза Ахохова
побывал руководитель Московского
Центра урбанистики Московского
государственного университета
Сергей Капков. Название Центра
для неподготовленного уха звучит
мудрено. Зато, если уточнить, что
Капков считается одним из лучших
специалистов по организации
городского пространства, многое
становится понятным.
У человечества есть два основных
пути развития. Можно креативить, при-

думывая новые формы, а можно, не
изобретая велосипед, воспользоваться
наработками профессионалов.
Сергей Капков выступил с лекцией на
фестивале “Осенняя платформа”. Его
подача материала уникальна. Можно
предположить, что встреча с ведущим
урбанистом страны даст профильным
специалистам Нальчика творческий
толчок.
В будущем Капков пообещал поделиться наработанным опытом, принять
непосредственное участие в новых
проектах и выступить соорганизатором
Фестиваля городской культуры в Нальчике.
Виктор Шекемов

Депутаты горсовета
отчитались о проделанной
работе
16 октября в Администрации города
прошла сессия Совета местного
самоуправления г.о. Нальчик
под председательством спикера
представительного органа столицы
КБР Игоря Муравьёва. В работе
сессии принял участие и мэр
Нальчика Таймураз Ахохов.

Заместитель главы Местной администрации г.о. Нальчик Анзор Ашабоков
рассказал собравшимся о работе, проделанной в рамках нацпроектов, направленных на ремонт дорог и дворовых территорий. По словам заместителя мэра,
на данный момент в г.о. Нальчик отремонтировано 16 улиц общей протяженностью 14 км. Также из запланированных в 2020 году пяти улиц в настоящее

Депутаты заслушали ряд докладов,
среди которых подготовка жилищнокоммунального комплекса г.о. Нальчик к
осенне-зимнему периоду, внесение изменений в бюджет г.о. Нальчик на 20212022 и реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и «Жильё и городская среда».
Первый заместитель главы Местной
администрации г.о. Нальчик Анатолий
Тонконог рассказал о ходе подготовки
объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда г.о. Нальчик к осенне-зимнему
периоду. По словам заместителя мэра
на данный момент завершена большая
часть запланированных мероприятий.
Среди прочего были выявлены и заменены ветхие тепловые сети, отремонтированы и по необходимости заменены
котлы городских котелен. Также проведён
ремонт отопительных систем ряда средних образовательных учреждений, заменена кровля и ветхие оконные блоки.
Особое внимание в своём докладе
Анатолий Юрьевич уделил жилищному фонду городского округа. К сожалению, на данный момент, несмотря
на начавшийся 9 октября отопительный сезон, работа в некоторых домах
продолжается. В каких-то случаях это
проблема так называемых бесхозных
домов без управляющей компании, в
каких-то - техническое состояние самого строения. На данный момент в
Нальчике 1144 многоквартирных дома,
1040 из которых обеспечивается централизованным теплоснабжением. 37
из общего числа жилых домов принадлежат к коммунальному типу. Шесть из
них были признаны аварийными и один
подлежащим сносу. Половина жильцов
дома уже расселена, остальная часть
переедет в новые дома в 2021 году. Несмотря на все эти нюансы, без тепла в
доме никто не останется, подытожил
Анатолий Тонконог.
Руководитель департамента финансов г.о. Нальчик Натэлла Дугужева зачитала доклад об изменениях муниципального бюджета, необходимость в
которых возникла в связи с эпидемиологической ситуацией.

время отремонтированы улицы Мусова, Шогенцукова и Фурманова. В рамках этих работ была проведена замена
инженерных коммуникаций, светофоров, установлены новые остановочные
пункты, и обновлено уличное освещение
и тротуары. На улице Кирова, где сейчас
ведутся ремонтные работы, произведена замена инженерных коммуникаций и
ливневой канализации.
Под занавес сессии из зала поступил вопрос относительно наболевшей
темы вывоза мусора, адресованный
мэру Нальчика Таймуразу Ахохову. Для
главы администрации этот вопрос не
менее сложный, ведь за два последних
года была проделана немалая работа
по улучшению качества услуги вывоза
бытовых отходов, но воз и ныне там.
По словам Таймураза Борисовича,
проблема в недобросовестном выполнении обязанностей регоператором:
«Нет хуже жизни, чем во времена перемен. Вот мы попали как раз на тот
момент, когда менялись региональные
операторы, и мучаемся с этим уже два
года. В начале этого года поменялся
руководитель, и работа пошла на лад,
но сейчас все снова вернулось на круги своя. Мы выписываем кучу штрафов
за несвоевременный вывоз, но это не
решение проблемы. То, что в наших силах, стараемся решать самостоятельно: приводим в порядок контейнерные
площадки (в прошлом году обустроили
50, в этом - 25 площадок), по возможности меняем контейнеры».
Еще одна проблема, по словам мэра,
то, что в договоре с регоператором
не указан крупногабаритный мусор.
Регоператор настаивает на заключении
индивидуальных договоров с пользователями услуг, что, возможно, логично,
но невыполнимо. На разрешение этой
проблемы администрация города выделила 3 млн. рублей, но мусора вокруг
контейнеров меньше не стало. «Проблема есть, мы ее всячески стараемся
решить, даже взяли на себя часть финансовых затрат. У самого сердца болит
за это» - резюмировал мэр города.
Таира Мамедова
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В память о Битве за Кавказ
2020 год – год памяти и славы,
год 75-летия Победы. И именно
в этом году 9 октября мы
впервые отмечаем День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Битве за
Кавказ. Это новый день воинской
славы, установить который,
конечно же, необходимо было уже
давно, поскольку Битва за Кавказ
стала одним из ключевых моментов
Великой Отечественной войны.
О стратегических планах Гитлера
в нашем регионе написано немало, в
частности, историки Е.Ф. Кринко и А.Ю.
Безуголный считают, что принципиальным завоевание Кавказа делали три
основных пункта: 1) захват бакинских
и грозненских месторождений нефти,
курортных и продовольственных баз; 2)
втягивание в боевые действия Турции;
3) реализация стратегических планов
на Ближнем и Среднем Востоке.
Здесь, в Кабардино-Балкарии, которая была оккупирована фашистскими
войсками в течение нескольких месяцев, эту битву ощутили с особой силой.
Легендарный Заоблачный фронт – самые высокогорные бои Второй Мировой войны, проходили именно здесь.
Но наша земля помнит не только белые взрывы, лавины и водружение фашистского знамени на Эльбрусе, но и
тяжелейшие бои за Нальчик, на высоте
910 и, конечно же, на Курпских высотах.
Осенью 1942 года селение Инаркой
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было оккупировано фашистскими войсками, а уже в декабре здесь произошло
одно из самых кровопролитных и стратегически важных сражений Битвы за Кавказ – бои на Курпских высотах. Здесь до
сих пор находят останки погибших, снаряды, гильзы. Историю этого сражения
знает в подробностях каждый житель
села. 17 тысяч советских солдат и более
18 тысяч фашистских полегло здесь, на
этом небольшом участке, и фактически
враг был истощен именно здесь, в непосредственной близости от Малгобека и
Эльхотово, где его фактически остановили и развернули в отступление. В этом
сражении принимал участие лейтенант
Владимир Этуш, и именно по этой причине позже он стал почетным гражданином города Терек.
Сейчас, когда приходится посещать
мемориал защитникам этих мест, кажется, что трава здесь красноватого оттенка, потому что растёт из земли, пропитанной кровью... Что тишина, которой
все объято, - это наша последняя дань
уважения павшим, наверняка, среди
грохота орудий, мечтавшим об этой тишине. И когда на горизонте видишь безукоризненно красивую линию Главного
Кавказского хребта, хочется верить, что
именно это было последним, что, умирая, видели защитники Курпских высот.
И, может быть, глядя на горизонт, бойцы
произносили про себя фразу «ведь это
наши горы, они помогут нам», задолго до
того, как Владимир Высоцкий нашел эту
словесную формулу для своих стихов.
Марина Битокова
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Помним, чтим
13 октября, в 15-ю годовщину
трагических событий 2005
года Казбек Коков почтил
память сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при исполнении
служебного долга. Глава КБР,
а также члены правительства
и парламента КБР
возложили цветы мемориалу
сотрудникам органов
правопорядка.
Глава республики отметил особую значимость этой скорбной
даты, ведь 15 лет назад террористы напали на мирный город, по-

сягнув на самое ценное – на жизни
людей, государственность республики и государственность страны.
И благодаря мужеству и стойкости
сотрудников правоохранительных
органов их планы не осуществились. «Сегодня мы отдаем дань
памяти доблестным сынам Кабардино-Балкарии, которые защитили
жизни жителей республики. Светлая им память! А мы все вместе
должны работать и жить так, чтобы
никогда такие трагедии не происходили ни в Кабардино-Балкарской Республике, ни в мире», - подчеркнул Казбек Коков.
Таира Мамедова

Погиб на боевом посту
Хамзат Маратович Моллаев родился 30 июня
1980 года в Нальчике. В 1986 году пошел учиться
в первый класс средней общеобразовательной
школы № 16, которую окончил в 1997 году. Вскоре
он был призван на действительную военную
службу в ряды Российской Армии, в которой
служил до 2000 года, исполняя свой гражданский
долг перед страной и ее народом. Был отличником
служебной подготовки. За усердие в службе
пользовался уважением в армейском коллективе.
После возвращения со службы решил продолжить
повышение своего общеобразовательного уровня и в
2002 году получил диплом об окончании коммунально-строительного колледжа Кабардино-Балкарского
государственного университета. Во время нахождения в этом учебном заведении проявились его качества дисциплинированности, исполнительности, а
так же большое желание к получению новых знаний.
Что заставило его принять решение пойти на нелегкую и опасную службу в органы внутренних дел
Кабардино-Балкарской Республики, видимо, останется для нас тайной. Но 28 февраля 2001 года он
становится стажером по должности инспектора дорожно-патрульной службы полка ДПС УГИБДД Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской
Республики, а через три месяца после успешного
прохождения испытательного срока назначается на
должность инспектора этого подразделения. В 2005
году он стал уже инспектором дорожно-патрульной
службы отдельного батальона ДПС УГИБДД МВД Кабардино-Балкарской Республики.
Об его отношении к исполнению служебных обязанностей в настоящее время можно судить по
тексту его служебной аттестации, датированной 2
декабря 2004 года. В ней констатируется, что «…
младший лейтенант милиции Х.М. Моллаев за время
службы в органах внутренних дел показал себя с положительной стороны. Грамотный, исполнительный
и дисциплинированный сотрудник. К выполнению
своих должностных обязанностей относится добросовестно и с чувством повышенной ответственности.
При несении службы показывает примеры выдержки
и личной дисциплинированности. С начала года им
выявлено 639 нарушений правил дорожного движения. В обращении с участниками дорожного движения вежлив и корректен, не допускает грубости, всегда готов оказать помощь, в то же время непримирим
к нарушителям. За успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся командованием полка
ДПС и руководством отдела внутренних дел…»
По воспоминаниям коллег по милицейской службе,
Хамзат Моллаев был добрым, честным и отзывчи-
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вым человеком, который в любую минуту мог прийти на помощь. В нем все отмечали необыкновенное
добродушие, самое серьезное отношение к работе и
высокую порядочность во всем. Он заражал окружающих своим жизнелюбием, обладал великолепным
чувством юмора и был душой любой компании. Он
радовался каждому дню, никогда не унывал. Был
любящим отцом, хорошим мужем и заботливым сыном.
За четыре года службы в органах внутренних дел
республики младший лейтенант милиции Хамзат
Маратович Моллаев зарекомендовал себя хорошим
работником и надежным товарищем, вместе с коллегами по службе нес активную работу по профилактике и соблюдению гражданами правил дорожного движения, вносил свой посильный вклад в дело
укрепления законности в родной республике. Этим
он занимался и в этот трагический день 13 октября
2005 года.
При нападении членов незаконных вооруженных
формирований на административные здания правоохранительных органов республики сотрудниками
отдельного батальона дорожно-патрульной службы
УГИБДД МВД КБР были усилены все выставленные
на въездных автомагистралях по периметру города
Нальчик наряды, чтобы не допустить возможного
проникновения в город дополнительных сил экстремистов. Это касалось и состава наряда, несущего
службу на выезде из города Нальчик в направлении
поселка Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
В это тревожное время группа боевиков на похищенной ею автомашине марки «Жигули» в разгар боевых действий, происходящих в столице КБР,
предприняла попытку прорваться в город со стороны
населенного пункта Хасанья для оказания помощи
и поддержки членам незаконных вооруженных формирований, предпринявших вооруженную атаку на
сотрудников милиции и других силовых структур.
Заметив находящихся на посту сотрудников дорожно-патрульной службы и поняв, что им не исполнить
задуманного, они открыли по милиционерам шквальный огонь из стрелкового автоматического оружия и
гранатометов.
Сотрудники отдельного батальона УГИБДД МВД
КБР, отражая эту внезапную атаку, открыли ответный
огонь и тем самым надёжно преградили дорогу вооруженным террористам в город Нальчик, своими
согласованными, слаженными и профессионально
умелыми действиями вынудили бандитов, несущих
потери в живой силе, отступить в сторону лесного
массива, расположенного за населенным пунктом
Хасанья.
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Однако в результате этого боевого столкновения
инспектор дорожно-патрульной службы отдельного
батальона ДПС УГИБДД Министерства внутренних
дел КБР младший лейтенант милиции Хамзат Маратович Моллаев трагически погиб на боевом посту.
Он получил смертельное ранение, отражая со своими боевыми товарищами нападение членов незаконных вооруженных формирований, не позволив
им продолжить свою преступную деятельность, направленную против конституционного строя в Кабардино-Балкарии и дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике.
Для матери и отца, для братьев и сестер Хамзат навсегда остался живым. Он с родными во всех делах
семьи, его имя у всех на устах, в комнатах – его фотоснимки. Хамзата будут помнить. О нем будут рассказывать и писать. Бабушка и дед маленького Жамбулата, сына Хамзата, обязательно поведают ему об отце.
Пусть же Жамбулат проживет долго-долго за себя и
за своего рано ушедшего из жизни смелого отца. Есть
такое благопожелание у наших народов.
За самоотверженность и отвагу, проявленные при
отражении вооруженного нападения членов незаконных вооруженных формирований на город Нальчик, младший лейтенант милиции Хамзат Маратович
Моллаев Указом Президента Российской Федерации
№ 1274 от 4 ноября 2005 года награжден орденом
Мужества (посмертно).
Подготовила Марина Битокова
по материалам Шипилова В.И.
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Цена молчания
В прошлом номере газеты
«Нальчик» в беседе с врачом
Мухамедом Хуштовым мы
попробовали осветить тему, о
которой говорить вслух и громко
решается далеко не каждый. Хотя,
как оказалось, повод для этого
имеется в среднем у каждого
девятого человека. Это, к слову,
официальные статистические
данные, которые, как правило,
грешат на точность, особенно,
когда речь заходит о такой
скользкой теме как детское
насилие. В этом номере мы
продолжим беседу и попробуем
осветить другую тему,
которая, по мнению Мухамеда
Хуштова, была и остается не
менее актуальной, как по всей
России, так и в отдельно взятом
нашем регионе. Абьюзивные
взаимоотношения между
мужчиной и женщиной, в которых
жертвой выступает последняя.
На своей странице в социальной
сети Мухамед опубликовал
множество историй женщин,
ставших жертвами насилия.
Одна из них, возможно, запомнится на всю жизнь: повествование идет
от лица девушки. Она рассказывает о
трагической смерти своей старшей сестры, которую на следующий день после свадьбы возвращают в родительский дом со скандалом и обвинениями
в адрес родителей, которые, по словам
новоиспеченного мужа, не сберегли
честь дочери. Отец в ярости запирает
дочь в подвале, а потом и вовсе в пылу
гнева душит.
Под впечатлением от этого вспоминаются истории о частных клиниках,
предоставляющих сомнительные услуги женского обрезания и восстановления девственности. И то, и другое
кажется прерогативой средневековья,
причем, первое кажется делом рук повитухи, второе – колдуна. Но нет, это
вполне объективная реальность начала XXI века и третьего тысячелетия.
Один из последних громких случаев
проведения процедуры обрезания ребёнку (девочке было 9 лет) произошёл
в частной клинике Дагестана, которая
безбоязненно указывает процедуру в
прейскуранте. Стоимость её, к слову,
составляет всего 2000 рублей.
Что касается второй услуги, то она
давно уже пущена на поток, причем,
сердобольные работники клиник готовы по знакомству или же за отдельную плату предоставить горе-женихам
список девушек, вернувших себе честь
хирургическим путём (в обход колдунов и шаманов). Во многих семьях в
республике до сих пор соблюдается
традиция проверки «товара» на производственный брак. Причем, дело дошло до такого абсурда, что предъявить
простыню со знаком отличия требуют и
у дам, вступающих в повторный брак.
К слову, представители официальной
медицины (равно как и герой этой статьи) устали повторять, что этот метод
недостоверный.
Непопулярную в СМИ и щекотливую
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тему в личной беседе Мухамед разобрал и разложил по полочкам. Тем не
менее, непонимание в комментариях и
личных обращениях в Direct осталось.
- Мухамед в комментариях под публикациями я замечала шутливые
замечания по поводу того, что за
подобные вещи вас могут предать
огню. Попытки были?
- Когда только начинал в своем микроблоге обсуждать темы-табу, была
двоякая реакция, молодежь говорила,
что это нужно, поколение постарше
не понимало. Родственники отнеслись
скептически, объясняя свою позицию
тем, что на Кавказе об этом не говорят,
это некрасиво и прочее. Я смотрю на
это с другой стороны: а то, что происходит, это красиво? Получается, видеть
проблему, говорить о ней, пытаться
решить – это не достойно, а закрывать
глаза, делая вид, что всего этого нет –
самое то. А проблемы действительно
есть. Отношение мужчин к женщинам
откровенно неуважительное.
Лично в Direct ко мне обращалось
только двое. Они объясняли свою позицию так же, мол, это стыдно, не по
обычаям. Пытались давить на меня,
прикрываясь моими родителями, мол,
им должно быть за меня стыдно. Я аргументировал свою позицию, и, когда
просил их сделать то же, они попросту сливались. Я думаю, сейчас пришло время поднимать эти темы. Молодежь хочет и готова брать на себя
ответственность за свою жизнь и жизнь
близких, оставляя ненужные архаизмы
позади.
- Представители религиозного сообщества вас не ругают за такую
пропаганду?
- Нет. Более того, у меня есть достаточно религиозные друзья, которые
поддерживают мой блог и также считают, что нужно решать проблему отсутствия полового воспитания на законодательном уровне.
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В Instagram есть страница, которую
ведет некто, позиционирующий себя
как правоверный мусульманин. Одна
из его публикаций посвящена тому,
как сделать жену покорной. В ней он
пишет, что жена – это не друг, не партнёр и не поддержка. Учит тому, что
она должна занимать последнее место
в жизни мужчины, так что, при необходимости можно будет распрощаться
с ней в любой момент. Он учит своих
последователей относиться к женщине
хуже, чем к животному. Это не ислам, и
это не религия, а желания и комплексы
конкретного человека. Пророк этому не
учил. Хуже всего, что на него подписано много тысяч человек, которые это
читают и ставят «лайк».
- Исходя из того, что вам писали
жертвы абьюза, как вы думаете, в
чём причина этого явления в нашем
обществе? С чем необходимо бороться?
- Причина в незнании, незнании простых вещей, конкретно физиологии
мужской и, что важнее, женской. Многие до сих пор имеют об этом архаичное представление. Мы ведь живем в
XXI веке и найти информацию о чём
бы то ни было, не составляет труда.
Молодежь в республике (мужская половина) ведет беспорядочную половую
жизнь, совершенно не задумываясь о
здоровье. Думаю, доля парней, не ведущих половую жизнь до брака менее
5%, хотя такие есть, и они идут на это
осознанно.
Лет 15-20 назад парни хвастались
незащищенными связями, а ЗПП (заболевания, передающиеся половым
путем) позиционировали как своего
рода трофеи. Но в большинстве случаев молодые люди либо просто стесняются купить средства контрацепции,
либо не имеют для этого достаточно
средств. Ситуация, конечно, меняется,
но это происходит медленно, а количество людей с венерическими заболеваниями растёт из года в год.
Моё мнение, причина всему – замалчивание. Об этом неудобно говорить.
Кто из парней может похвастаться
тем, что получил эти важные знания от
отца? Таких единицы. Скольким девочкам мать рассказывала об особенностях полового созревания? Единицам.
Как правило, родители думают, что ребенок сам до этого дойдет, получит все
необходимые знания от сверстников.
Но никто лучше и правильнее родителей не может этого сделать. Ребенка
учат, что нельзя прыгать в глубокий
бассейн, не умея плавать. Почему его
не учат тому, что нельзя вступать в
интимные отношения без контрацепции? Почему люди никак не уяснят,
что кровь на простыне совсем не
обязательна, это бывает редко, что
все сугубо индивидуально и зависит
от физиологических особенностей
женщины?
- Читая ваши публикации, создаётся ощущение, что вы поддерживаете феминизм. Это
так?
- Этот же вопрос мне однажды задала моя подписчица. Не могу назвать себя феминистом,
потому как в нем есть
элемент радикализма,
а это всегда плохо. Но
я против ущемления
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прав женщин и насилия над ними. У
женщины есть такое же право, как и
у мужчины делать выбор и нести за
это ответственность. Когда молодые
люди вступают в брак, абсолютно все
всё знают про её личную жизнь и охотно делятся знаниями, при этом никто
не считает нужным говорить о парне,
вступающем в брак. И когда, спустя год
совместной жизни, она обнаруживает у
себя букет венерических заболеваний,
которые он успел собрать до супружества, все обвиняют в этом её.
Оклеветать женщину в нашем обществе легко, и все охотно в это верят,
а мужчина почему-то всегда остаётся в стороне. И, кстати, изменить это
могут только женщины. Они воспитывают безответственных маменькиных
сынков вместо того, чтобы воспитать
в сыне уважение к противоположному
полу и чувство ответственности за происходящее.
- То есть вы считаете, что женщина
имеет равные права с мужчиной относительно половых отношений до
брака?
- Я считаю, что каждый вправе решать это сам за себя. И парни, и девушки. Здесь важен вопрос ответственности за здоровье. Незнание, как
обезопасить себя и своего партнера,
может привести к самым печальным
итогам, что мы, собственно, и видим
сейчас в республике – огромное количество больных ЗПП, которые обращаются за помощью в медучреждения
только тогда, когда им уже ничем нельзя помочь.
Мой совет и мужчинам, и в первую
очередь женщинам - обязательно перед вступлением в брак сдавать анализы. Такая, казалось бы, стандартная
процедура, но до сих пор вызывает у
людей недоумение. И зря, среди тех
историй, что присылают мне мои подписчики, очень много рассказов о том,
как мужчины, будучи осведомленными
о проблемах со здоровьем, намеренно
скрывали это от своей партнёрши или
жены. В итоге куча болезней и бесплодие как результат.
Не все верят в истории, которые мне
присылают. Думают, что я придумываю
это сам. Как это вообще возможно? И,
тем не менее, большинство подписчиков сталкивались с такой ситуацией
сами, либо становились невольными
свидетелями и понимают, что с этим
нужно что-то делать.
Беседовала Таира Мамедова
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«Ох, нелегкая это работа…»
В разы оживленнее стало на прошлой неделе
в интернет-пространстве республики. Точнее,
активное внимание городской части его
пользователей привлек беспрецедентный
факт: мэр Нальчика – Таймураз Ахохов – завел
личный открытый аккаунт в популярной соцсети
Инстаграм.
Люди обсуждали эту новость везде - от очередей в поликлинике до маршруток; местные телеграм-каналы развернули целую дискуссию с долей
привычного скепсиса и подозрительности. Большинство пыталось понять, зачем «хозяину города» это надо, потому как для всех, включая, наверное, его самого, было очевидно, что страница
станет не просто книгой жалоб и предложений, но
и, как нередко это бывает, настоящей площадкой
для самовыражения малоадекватных юзеров. Некоторые даже нарекли поступок Ахохова почти героическим. И, правда, как-то не особо привычно
такое мужество от представителей власти в целом
и от региональных, в частности. Казалось бы, зачем нарываться на обойму негатива, заведомо
предсказуемого, ведь в городе накопилась масса
проблем, а градус негодования и злости людей, с
этими трудностями ежедневно сталкивающихся,
накалился до предела?
И, все же, решение деятеля от исполнительной
власти начать вести собственную страницу в соцсети – это не подвиг, а шаг вполне в тренде современной коммуникации с обществом, весьма
прозорливый, дальновидный и, бесспорно, человечный.
Ни для кого не секрет, что сегодня претендовать
на справедливость или призывать к ответственности стало намного эффективнее, если ты опубликуешь в интернете пост или комментарий, выложишь
фото или видео своей наболевшей проблемы. И
только когда ей придается широкий медийный резонанс, у людей получается добиваться правды, исполнения законов или хотя бы объективной оценки
ситуации.
В первый же час существования аккаунт руководителя администрации набрал больше 1000 подписчиков, дальше эта цифра росла в геометрической
прогрессии, наряду с чем ожидаемо стремительно увеличивалось и число комментариев. Еще бы,
ведь, как говорится, «на ловца и зверь».
Каждый новый пост на странице сопровождается перепиской, которую можно отнести к категории
остросюжетного чтива. Возмущения, претензии,
критика и требования наряду с комплиментарными
отзывами, сочувственными откликами и благодарственными напутствиями. Многие из подписчиков,
обратившихся к мэру, получают от него обстоятельные объяснения, конструктивные рекомменты и
юморные ответы в общем доступе, иные - в direct,
хотя понятно, что абсолютно на все обращения реагировать молниеносно не получается. Нашлись,
конечно, и те, кто заподозрил фейк, считая, что за
Ахохова отвечают помощники или модераторы, но
никак не он сам.
К сожалению, жизнь приучила людей быть Фомами неверующими по отношению к слугам народа и
породила заповедь «не доверяй депутату (министру,
мэру и др.) своему», поэтому было бы неправильно
отказывать обществу в этом праве – праве на сомнение. Но судя по максимально обходительной манере
ведения диалога, Ахохов это право очень уважает.
Да и вообще, сам факт возможности общаться с
руководителем города в шаговой виртуальной доступности, не сдерживая эмоций, симпатии или наоборот, уже о многом должен сказать.
Так что, вэлкам в инстамир, инстамЭр. В добрый
час!
Аслижан Оршогдугова
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Настоящий детектив с испанским акцентом
Первая ассоциация, которая возникает в связи с
сериалом «Комната» (2019), это «Настоящий детектив» (2014), первый сезон, конечно. Затем, помимо
воли, возникают кадры из «Жизни Дэвида Гейла»
(2002) и даже «Молчания ягнят» (1990).
С первым из названных сериалов испанский детектив роднит форма: рассказ бывшего полицейского о
напарнике, разворачивающийся в разных временных планах. А с другими – сюжетная завязка: к заключенному в тюрьму приходит журналистка с тем,
чтобы поговорить о делах давно минувших дней. В
этом плане ближе, конечно, «Жизнь Дэвида Гейла»,
поскольку, как и там, в «Комнате» этот разговор будет иметь решающее значение для распутывания
детективной интриги.
Испанский сериал представляет собой добротный продукт своего жанра, с «Настоящим детективом» не сравнить, но и не недодуманная «Голова»
(2020). Мы вообще настолько избалованы и пресыщены детективами, растянутыми на количество
серий от восьми до бесконечности, что удивить и
удивиться становится все сложнее. Бывает, что в
самой завязке уже подозреваешь развязку и, когда
подозрения подтверждаются, испытываешь легкое
разочарование. Спасает положение либо атмосферность, либо актерская игра и харизма, либо
хайп на острых темах, еще иногда можно использовать такие специфические приемы, как этнические особенности и верования, скажем, басков или
саамов.
Режиссеры Сезар Арриеро и Мануэль Санабрия
в «Комната» делают ставку на актеров и отчасти
атмосферу. Исполнители главных ролей Франсеск

Гарридо (Яго) и Рауль Прието (Луис) и их взаимодействие оттягивают на себя столько внимания, что
порой даже не остается времени заметить какой-нибудь промах создателей. Благодаря этим двум актерам и напряжению в отношениях между их героями,
сюжет сериала, по сути, предельно знакомый, становится захватывающим, не отпуская зрительское
внимание до самого конца. Остальных форм заигрывания с публикой авторы избегают, даже город,
в котором происходят события фильма, настолько
типичен, что фактически обезличен.
Вообще вся эта внешняя выразительность в сериале стерта настолько же, насколько и в среднестатистической комнате для допросов. Недаром именно
этот символ выбран создателями и для названия
фильма, и для выражения его концепции. По большому счету, вся история отношений Яго и Луиса –
это психологический поединок, как на допросе, это
игра интеллектов, которая требует максимального
напряжения. И сыграно это Франсеском Гарридо и
Раулем Прието блистательно: если на первого приходится основная доля харизматичности, то на второго, безусловно, темпераментности.
Сегодня мы все жалуемся на повторяемость сюжетов и отсутствие новизны и сериальном контенте, но
ведь в искусстве вообще нет новых тем. Кино во всех
его проявлениях не становится исключением. Поэтому в наш век бега наперегонки со временем иногда
приятно просто остановиться и «зависнуть» серий
на восемь. Тут уж никто не ждет художественных или
философских обобщений. В последнее время мы их
скорее избегаем…
Марина Битокова
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Мойте руки в гостях у тещи и становитесь богаче!
15 октября – Всемирный день мытья рук
15
(Global
Handwashing
���я���
Day). Детский фонд ООН
официально объявил эту
дату в 2008 году в рамках
провозглашенного
Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии.
Тогда более 120 миллионов детей во всем
мире вымыли руки с мылом в более чем 70
странах.
Правила гигиены закладываются в семье. Не
зря же существует анекдот об отцовском воспитании.
Сын спрашивает у отца:
- Папа, а почему Солнце светит и греет, а Луна
светит, но не греет.
- Так повелось.
- Что значит, так повелось?
- Сынок, но вот мы руки моем, а ноги нет. Просто так повелось.
Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки – это личное дело человека, и каждый
может решать его в силу своей чистоплотности
и воспитания. С другой стороны, как отмечают
эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.
Сейчас, во времена пандемии мытье рук
становится осознанной необходимостью. Хоть
какая-то польза…

Помните анекдот про свержение царской власти в России?
- Чего требуют эти революционеры?
17
- Они хотят, чтобы не было богатых!
���я���
- Странно. Ведь лучше, если не будет бедных.
Вопрос этот так и не получил исторического решения. И вот 17 октября
1987 года более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека,
чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.
Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и
подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав.
Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день. Он и стал
Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты (International Dayforthe Eradicationof Poverty).
Удивительное дело: день борьбы с нищетой появился, а нищих становится все больше и больше. Может, вектор поменять?

Помните, как Балбес, классно сыгранный Юрием
Никулиным в кинофильме «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» исполнил песню заправского зятя. Основной лейтмотив в последнем куплете:
Три жены – красота,
Что ни говори.
Но с другой стороны
Тещи тоже три.
Каждое четвертое воскресенье октября в мире
отмечается необычный, но и, несомненно, «любимейший» праздник любого зятя – Международный
день тёщи (Mother-In-LawDay).
В 2020 году эта дата выпала на 25 октября.
Вспомнил анекдот про мужчину-неудачника. Он
жаловался собутыльникам в баре, что был женат

25

два раза. И оба неудач���я���
но. Мол, первая жена
от него ушла, а вторая
никак не уходит. Но заметьте, жены бывают
бывшими, а тещи – никогда.
Удивительное дело: любой женатый мужчина с
большим удовольствием рассказывает анекдоты
про тещу, но почему-то только в мужских компаниях. Может, потому, что по большому счету конфликт
интересов связан с той самой женщиной, которая
кому-то жена, а кому-то дочь.
Никулин прав – три тещи – это слишком много.
Одной достаточно.
Виктор Шекемов
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Выдающемуся футболисту – 56 лет
21 октября исполнилось 56 лет нашему
земляку, выдающемуся футболисту Зауру
Хапову.
В большом футболе вратарь Хапов прожил
уникальную жизнь. В далеком 1987 году в составе московского «Спартака» он выиграл Кубок Федерации. Был чемпионом двух стран. В
1990 году в составе тбилисского «Динамо» он
выиграл чемпионат Грузии.
Через пять лет Хапов с партнерами по владикавказскому «Спартаку-Алании» стал чемпионом России, сломав многолетнюю гегемонию московского «Спартака». Перейдя в
столичный «Локомотив», Хапов еще дважды
выиграл звание чемпиона России в 2002 и

2004 годах, а также завоевал Кубок страны в
2001 году.
Закончив карьеру футболиста, Заур Хапов
стал тренировать вратарей. И здесь также добился серьезных успехов. В составе столичного «Локомотива» он стал чемпионом страны в
сезоне 2017/2018 годов.
Благодаря его вдумчивой и кропотливой работе голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме не только пробился в сборную России, но и
стал первым номером на позиции вратаря.
Коллектив редакции газеты «Нальчик» присоединяется к многочисленным поздравлениям друзей и поклонников. Желаем крепкого
здоровья, кавказского долголетия и огромного
личного счастья.

Отбор завершен, ждем финальных баталий
Мы уже сообщали в прошлом
номере газеты («Нальчик» №40 от
8 октября) о результатах четвертого
отборочного этапа Кубка
Кабардино-Балкарии по быстрым
шахматах (рапиду).
Сегодня публикуем состав финальной двадцатки и свой мини-прогноз.
Отборочный ценз был, мягко говоря,
и не ценз вообще. К примеру, Батыру
Каирову, Руслану Кудаеву, Хорену Муначаряну и Резиуану Шомахову хватило выступления лишь на одном этапе.
А если в финал можно попасть, не
участвуя в 75 процентах турниров, то
можно считать, что финальная группа
излишне раздута.
Оценивать шансы финалистов мы
предлагаем сквозь призму отбора.
Предположим, что основную борьбу
будут вести те, кто хоть раз попал в пятерку лучших на одном из этапов.
Лидеры здесь Давид Темирканов и
Фатима Шахмурзова. У них по три места в пятерке из 4 попыток.
По два успешных выступления у
Мажмудина Кармова, Олега Дедюхи-

на, Александра Козака и Артура Танова. Причем Дедюхин участвовал лишь
в двух этапах, а остальные трое – в
трех.
Еще шестеро шахматистов были в
пятерке по одному разу: Батыр Каиров, Руслан Кудаев, Хорен Манучарян
(все трое участвовали лишь в одном
этапе), Валерий Варквасов (2 этапа),
Артур Теунов и Чамал Гедгафов (оба
– 3 этапа).
Еще более показательным будет
попадание в призовую тройку. Здесь
однозначный лидер – Темирканов. У
него две победы и одно второе место. У Дедюхина два вторых места.
Еще у семерых по одному месту на
пьедестале. Первые места завоевали Козак и Каиров, второе – Теунов,
третьи – Кармов, Танов, Кудаев и Манучарян.
Можно предположить, что лишь эти
шахматисты могут реально претендовать на титул. Редакционный прогноз –
в тройке призеров окажутся Темирканов, Козак и Каиров. Если ошибемся,
будем только рады.
Виктор Шекемов

ФИНАЛИСТЫ КУБКА КБР ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
№

Фамилия, имя

Район, город

Разряд, звание Сумма

1.

Темирканов Давид

Нальчик

МФ

66

2.

Шахмурзова Фатима

Нальчик

кмс

40

3.

Кармов Мажмудин

Нальчик

кмс

38

4.

Дедюхин Олег

Прохладный

кмс

36

5.

Козак Александр

г.п.Нарткала

МФ

35

6.

Теунов Артур

Баксанский р-н

кмс

34

7.

Танов Артур

Нальчик

кмс

32

8.

Гедгафов Чамал

Баксанский р-н

МС

30

9.

Каиров Батыр

Терский р-н

кмс

20

10.

Кудаев Руслан

Нальчик

кмс

16

11.

Манучарян Хорен

Нальчик

кмс

16

12.

Варквасов Валерий

Лескенский р-н

кмс

16

13.

Долов Альберт

Урванский р-н

кмс

15

14.

Шомахов Резиуан

Баксанский р-н

кмс

10

15.

Елканов Давид

Нальчик

кмс

9

16.

Ахкубеков Муслим

Нальчик

кмс

9

17.

Шаваев Ануар

Нальчик

кмс

7

18.

Текуев Валерий

Нальчик

кмс

6

19.

Жилов Руслан

Нальчик

кмс

5

20.

Дохов Астемир

Нальчик

кмс

4
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LOVE с чайным ароматом
Вся жизнь человеческая прочно и
неразрывно связана с посудой. И
не важно, какая это емкость. Из нее
наливают или в нее. Для алкоголя
она или для первых блюд. С
ручкой, как кружка, или без нее,
как пиала. Расписана под хохлому,
гжель или палех. Посуда была, есть
и будет всегда.
А когда посудина все время перед
глазами, так и хочется что-то креативное придумать.
Помнится, лет 15-20 назад один
из ликеро-водочных заводов на обратной стороне бутылок со своей
продукцией стал клеить красиво
оформленную полоску. На ней была
мерная шкала. Напротив каждых 50
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миллиграмм был напечатан анекдот
или тост.
Это выглядело пикантно: группа
мужчин разливала горячительную
жидкость по рюмкам, потом один из
компании (видимо, самый зрячий) зачитывал текст, и дальше происходило
основное действо.
Не знаю, к сожалению или к счастью, традиция не прижилась. На всех
бутылках была одна и та же мерная
полоса. Пьют на Руси в больших объемах (что русскому хорошо, то немцу
смерть), а тост и анекдот при многократном повторении теряют свою прелесть.
А вот логотип футбольного клуба на
кружках – это крутая фишка на протяжении многих десятилетий. Хороших
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футбольных клубов так много, а вкусы у болельщиков столь разные, что в
офисе легко уживаются чайные кружки
всех сотрудников.
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А вот математики – это особая
каста. Не зря же лучшие математики лишены даже теоретической
возможности получить Нобелевскую премию.
Математических и тригонометрических функций так много,
что с помощью графиков можно
сложить почти любое слово. Но
почему-то фантазия у адептов
точных наук не идет дальше банального LOVE. Уверен, что девушкам это не особо нравится,
но с паршивой овцы хоть шерсти
клок…
А вот если кто-то из ребят с помощью графиков сможет на подобной кружке изобразить ЛЮБОВЬ
(кириллица не так проста, как латиница), то это будет прорыв.
Дерзайте!
Виктор Шекемов
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Poets Lives Metter

Статистика бьёт рекорд

Нобелевка по литературе – это
по сути своей всегда событие, но
иногда еще и событие социальнополитическое. Не будем приводить
здесь утомительные примеры,
просто примем это сейчас, в рамках
данного текста, за аксиому. В
этом году в качестве номинантов
назывались имена Людмилы
Улицкой, Харуки Мураками, Маргарет
Этвуд, Стивена Кинга. 8 октября в
Стокгольме был объявлен лауреат
Нобелевской премии по литературе.

20 октября в Кабардино-Балкарии
было зафиксировано рекордное
за последние полгода число
подтвёржденных за сутки случаев
заражения COVID-19 – 108 человек.

За то время, что прошло с объявления решения академии, все крупнейшие
литературные издания страны уже отреагировали на присуждение Нобелевской премии в этом году американской
поэтессе Луизе Глюк. Теперь в этот хор
голосов добавлюсь и я. Вообще награждения за стихи случаются не очень часто – достаточно сравнить количество
лауреатов прозаиков с поэтами. Отчасти это связано со сложностью перекодировки оригинала на любой другой
язык, что еще раз говорит нам об уникальности любого поэтического текста
Формулировка «за безошибочный поэтический голос, умеющей с простой
красотой придать универсальность
индивидуальному существованию», с
которой Нобелевка присуждена Луизе
Глюк, возвращает нас к осознанию того,
что именно поэтический голос зачастую
становится тем ответом человека на то,
что волнует его прямо сейчас. Сплав
эмоций, мыслей, нерва делает поэта
сверхчувствительным камертоном современности, но парадоксом становится то, что из этой сиюминутности поэзии
формируется ее вневременность, стихи
словно бы прорастают в вечность. И работает в данном случае именно умение
поэта превратить индивидуальное в
универсальное, глубоко личное – в нечто более общее.
То немногое, что переведено сегодня
на русский язык, позволяет сделать некоторые выводы (возможно, пока еще
довольно поверхностные) об авторской манере стиха Луизы Глюк, а также о смысловом и символическом наполнении ее поэзии. Во-первых, сразу
бросается в глаза практически полное
отсутствие рифмы в этих текстах; поэтесса строит стихотворение иначе: ритмический рисунок создается благодаря
повторам, позволяющим пристально
сфокусироваться на важном для автора
образе, а также интонационной окраске
– иногда почти медитативной, а порой и
очень настойчивой. Кроме того, бросается в глаза частое обращение к мифу
(этакая тоска по мировой культуре) и нарочитое избегание глобальных тем (по
крайней мере, в той части, что доступна
русскоязычному читателю). Еще одной
особенностью этой поэзии, о которой в
своем интервью сказал Борис Кокотов,
переводчик книги Л.Глюк «Дикий Ирис»,
это словесная сдержанность при эмоциональной насыщенности: «словарь
там несложный, в постмодерне иногда
прибегают к большим словесным ухищрениям, иногда к намеренной усложненности, а в «Диком ирисе» всё просто.
Но накал эмоций, глубина поэтического
мышления, интеллект, трагизм жизни,
пропущенный через автора, не нуждаются в словесных украшениях. Поэтому
для меня главная задача была не найти
нужные русские слова, для меня важно
было отразить глубину книги».
Несмотря на то, что на многих лите-
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ратурных ресурсах появились статьи о
лауреатке, белых пятен все равно очень
много – кое-какие биографические сведения, библиография и тот самый кейс
переводов на русский. Конечно, хочется
знать больше. Но, возможно, именно
факт присуждения самой престижной
литературной премии станет стимулом
для знакомства российского читателя
с Луизой Глюк. В отличие от западной
культуры чтения поэзии, где перевод
стихов – явление не самое популярное (чем, кстати, и объясняется слабый
интерес к русским поэтам в отличие
от прозаиков и драматургов), в отечественной культуре поэтический перевод
– важная составляющая литературного
процесса. Так что, надежда на глубокое
прочтение американской поэтессы есть.
Нобелевские премии, в том числе и
по литературе, не так часто вручались
женщинам. И, конечно, присуждение
ее Луизе Глюк создало массу поводов
для разговоров и упреков Шведской
академии в том, что сделано это лишь
в контексте современной борьбы за
равноправие полов и толерантность.
Возможно, что это в какой-то степени
так, но этот факт (если даже он присутствует) отнюдь не означает того, что
творчество американской поэтессы не
заслуживало такого внимания. Скорее,
в этой полемике становится очевидным
крен, который дает современный мир,
в котором любое женское достижение
стало восприниматься хейтерами лишь
как дань феминистской повестке.
Поэт больше, чем поэт не только в
России. И уж точно, поэт больше, чем
его биологический пол, политические
взгляды и даже его язык. Поэзия вообще, по определению Михаила Бахтина, есть преодоление языка. Поэтому
такое пристальное внимание со стороны престижнейшей премии не может
не радовать: во времена, когда головы
поэтов венчали лавровые венки, мы не
вернемся, но возможность стать чуть
лучшей версией самих себя благодаря
хорошим стихам, у нас пока еще есть.
Отрывок из поэмы Луизы Глюк «Октябрь» (перевод Ивана Соколова):
Что другие нашли для себя в искусстве,
я нашла в природе. Что другие нашли
в земной любви, я нашла в природе.
Так просто. Но в ней не было голоса.
Кончилась зима. В оттаявшей грязи
кое-где пробивалась зелень.
Иди ко мне, сказал мир. Я замерла,
стоя в куртке перед своего рода ярким
порталом –
я наконец могу сказать:
очень давно; изрядное облегченье. Красота,
ты и цели́шь, и учишь, –
и смерть не принесёт мне вреда
больше, чем принесла ты,
моя любимая жизнь.
Марина Битокова
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Предыдущий пик заболеваемости был
зарегистрирован 6 мая и составил 105
вновь выявленных заболевших короновирусом за сутки. Последующие дни
цифры снижались до 14-16 человек в
сутки, пока 18 августа статистика вновь
не направилась вверх.
По данным на 20 октября, за последние
шесть месяцев проведено 220463 теста
на COVID-19, выявлено 9098 зараженных, выздоровели 7029 человек, умерли

123 пациента ковидных госпиталей республики. На данный момент на лечении в
стационаре находятся 1472 пациента, из
них в реанимациях 75 человек.
Минздрав КБР напоминает, что новый
вирус представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут обостряться
на фоне вирусной инфекции. Крайне
важно соблюдать меры профилактики:
носить маски в людных местах, часто
мыть руки, держать дистанцию, избегать
рукопожатий и объятий при приветствии.
При повышении температуры вызвать
врача на дом.
Таира Мамедова
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«Школа ремёсел» в КБГУ
16 октября на базе колледжа
дизайна Кабардино-Балкарского
государственного университета им.
Х.М. Бербекова был презентован
Этнокультурный центр прикладных
искусств и дизайна и открывшаяся
на его платформе «Школа ремесел».
Теперь научиться создавать
современные арт-объекты на основе
коренных этнических образцов
смогут все желающие, независимо от
возраста и профессии.
«Очень рад участвовать в презентации
Центра, которой мы открываем «Школу
ремесел». Это одно из немногих мероприятий, приуроченных ко дню основания университета, проводимых в очном
формате. Организаторы хорошо подготовились, посетители с первых секунд
оказались в атмосфере подлинного этнического искусства и творчества и могли попробовать что-то изготовить своими
руками. Хотел бы пожелать успешной,
плодотворной работы, как нашим мастерам, так и тем, кто в скором времени станет учащимся «Школы ремесел»,
- сказал на торжественной церемонии
первый проректор КБГУ Вадим Лесев.
Школа будет реализовывать дополнительные образовательные программы
уровня среднего профессионального образования, сочетающиеся с народными
ремеслами, а также повышения квалификации для деятелей изобразительных
искусств. Всего программ будет около
30, разных по сложности, продолжительности и тематической эклектике.
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Первое время обучение в школе будет проходить по четырем направлениям: художественный арджен (изделия
их рогозы), техника изготовления керамических изделий, киизы и техника
изготовления изделий из войлока, изготовление декора с использованием
художественной смолы. По каждому из
этих направлений на площадке Этнокультурного центра были подготовлены
выставочные экспозиции изделий народных мастеров.
Кроме того, планируется запустить
общеразвивающие программы «Золотошвейное искусство» и «Изготовление
женского национального костюма», а
также курс повышения квалификации
«Современные изобразительные средства и их применение в системе дополнительного, среднего общего и профессионального образования».
К сожалению, выставка работ народных художников и презентация творческих ремесленных мастерских школы
прошли в условиях ограничений, в соответствии с санитарными нормами в условиях пандемии. Но и немногочисленные
посетители продемонстрировали высокую заинтересованность в ремесленных
творческих процессах. В течение дня
открытия школы практически был завершен первый набор на курсы для детей
«Художественные промыслы» и «Раскрытие таланта» (по рисунку и живописи), взрослые посетители оживленно
интересовались этническими ремеслами адыгов и балкарцев - изготовлением
циновок из рогоза и валянием войлочных
ковров, что, безусловно, говорит о востребованности таких развивающих курсов.
А ярким украшением церемонии открытия школы стало выступление фольклорной группы «Jerpjej» (Герпегеж
– эхо– пер. с каб. яз) под руководством
Тимура Кодзокова. В посттрадиционном
стиле были исполнены малоизвестные
народные кабардинские песни-сказания,
которые дополнили атмосферу старины
и народного творчества.
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Традиции тимуровцев продолжаются
Чем отличаются дети от взрослых? Не
спешите с ответом – это не только рост, вес,
негативный жизненный опыт. Дети не страдают
гигантоманией и видят проблему конкретно и
персонально.
Для взрослых людей важно в момент какой-то
определенной акции охватить как можно больше
представителей профильного контингента (дада, именно такие формулировки и определения
встречаются). Не важно, что на дворе – День ма-

тери или День колхозника.
А ребятня не знает этих тонкостей. Она даже мыслит конкретно. День пожилого человека это продемонстрировал очень наглядно.
Ученица второго «А» класса нальчикской средней
школы № 9 Лена Букина предложила одноклассникам в
День пожилого человека проведать двух бабушек, двух
сестер Валентину Григорьевну Лобжанидзе и Лидию
Григорьевну Батырбекову. Все, как в книжке «Тимур и
его команда». Кстати, родители с энтузиазмом поддержали детскую инициативу.

Пожилые женщины (представителей этого возраста принято называть «детьми войны) проживают по
улице Чернышевского и явно не шикуют, страдая от
недостатка внимания.
Дети провели уборку двора и вручили бабушкам
продуктовые наборы (деньги предоставил родительский комитет второклассников). Встреча завершилась сладким столом и совместным фотографированием.
День пожилого человека отмечается один раз в год.
Но почему-то верится, что в таком (а может быть,
и большем) формате нашедшие друг друга будут
встречаться значительно чаще.
Виктор Шекемов

Рубль падает, цены растут
В конце мая этого года, спустя
два месяца локдауна, вызванного
распространением коронавирусной
инфекции, новостной портал Life.ru
опубликовал статью с прогнозами
относительно изменений ценовой
политики в новых нестандартных
условиях.
По мнению экспертов Центра исследований и экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ, принявших участие в опросе, повышения
цен стоило ожидать от товаров, импортируемых из-за рубежа - среди них овощи, фрукты, морепродукты, бытовая
химия и многое другое. Как ни странно, в списке продовольственных товаров, находящихся в ожидании роста
цен, оказалась и сельхозпродукция, а
именно зерно, овощи и крупы. Такую
позицию эксперты объясняли тем, что
все расходные материалы, в том числе машины и оборудование, местные
фермеры также закупают за границей.
Единственное, что, по мнению прогнозистов, должно было опуститься в
цене, так это услуги в сфере туризма.
Но эксперты не учли (или умолчали)
главное – монополистический фактор, который у нас никто не отменял,

а в благоприятных условиях пандемии
процветал. Начнем с конца списка, а
именно сферы туризма. В связи с отменой рейсов по популярным направлениям (Турция, Египет, Греция и т. д.)
народ, уставший от изоляции, кинулся
осваивать некогда обруганный Краснодарский край. К слову, аэропорт города
Сочи в июле этого года побил рекорд
олимпийского лета, приняв за день
37 000 человек, что на 14 000 больше,
чем шестью годами ранее. Курорты
Краснодарского края, по-видимому,
решив отыграться за все годы прозябания, повысили цены на размещение
в отелях на 39-40%. Так, в июле-августе этого года цена за номер в отеле в
Сочи стоила 5100 рублей, что на 1500
рублей дороже предыдущего года.
Не в пример Краснодарскому краю,
представители туриндустрии Приэльбрусья не только не завысили цены,
но по возможности старались делать
скидки. Щадящая политика царила
не только в отелях, но и в заведениях
общепита. Скидка за номер в частных
отелях составляла несколько сотен рублей, а еда в высокогорных кафе по
цене не отличалась от нальчикских.
За экспертным мнением относительно изменения цен на продовольствен-

ные товары мы обратились к представителю одновременно оптовой и
розничной торговли Елене Кунижевой:
- Ежегодно осенью цена на некоторые продукты питания повышается,
но в этом году этот скачок бьёт все рекорды. Всё объясняют коронавирусом
(мол, не вовремя посадили, не вовремя собрали урожай) и падением курса
рубля относительно доллара и евро. В
начале года один доллар стоил в среднем 61-62 рубля, сейчас 77-78 рублей.
Стоимость определенных товаров
стала выше на 60% и более. Сильно
подорожали в этом году товары бакалеи: 50-килограммовый мешок сахара
пару месяцев назад стоил 1200 рублей, сейчас я закупаю его по 2400 рублей. То есть цена повысилась ровно в
два раза! Гречка подорожала почти на
100%, с 30 до 57 рублей, мука - на 200
рублей за мешок, яйца - на 20 рублей
(с 32 рублей за 10 шт. до 52 рублей).
Из-за повышения цен на яйца, муку
и сахар подорожали выпечка, кондитерские изделия и прочее. Халва сейчас стоит 430 рублей за кг, а ещё пару
месяцев назад я закупала её по 390
рублей.
Очень сильно подскочило в цене
растительное масло. Летом стандарт-

ная бутылка 0,9 литров стоила оптом
52 рубля, сейчас та же бутылка обходится мне в 83 рубля. Растительное
масло в это время всегда дорожает, но
разница в цене раньше не превышала
5-10 рублей за 900 мл. Также сильно
поднялся в цене картофель. В прошлом году максимальная закупочная
цена не превышала 16 рублей за 1 кг, в
этом году она стартует от 21-24 рублей
и кое-где достигает 28-30 рублей за
1 кг. Так что, разница в цене за мешок,
по сравнению с прошлым годом, составляет около 300 рублей.
Очень дорогие в этом году арбузы.
По сравнению с прошлым годом, они
в среднем подорожали в 10 раз. Прошлогодняя оптовая цена на них колебалась в районе 1,5-3 рублей, в этом
году в диапазоне 15-25 рублей за один
кг. Также неприятно этой осенью удивили помело, ананас и апельсины. Помело и ананас подорожали на 100 и 70
рублей за штуку, а килограмм апельсинов стал дороже на 20 рублей.
Еще сильно подорожал спирт. Это
теперь товар первой необходимости.
Раньше он стоил 500-800 рублей за
пятилитровую канистру, сейчас около
1000-1100 рублей.

ВЫ ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ?
Фируза Салимова, предприниматель:
- Конечно, как его можно не заметить. Цены все
время растут, причём, на всё, даже так называемый
школьный фонд подорожал, по сравнению с прошлым годом, в два раза. Приём и консультация у врача стоила 1000-1500 рублей, сейчас стоит 1500-2000
рублей. Бензин подорожал, одежда, посуда. Сложнее
вспомнить, что осталось прежним.
Амина Бадракова, начальник отдела по работе с
несовершеннолетними Центра труда занятости и
соцзащиты г.о. Нальчик:
- Честно говоря, сама я повышения цен не заметила, но от семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, которые стоят у меня на учёте, слышала
неоднократно.
Мадина Керефова, медицинская сестра:
- Я чувствую, что цены растут, но сложно назвать
точные цифры. Я просто вижу, что сумма чека за
один и тот же набор товаров все время повышается,
причём, это касается не только продуктов, но и всего
другого тоже. Очень сильно подорожали антисептики, маски, перчатки.
Ирина Гидова, работник СМИ:
- Стараюсь этого не замечать. У меня нет желания
тратить нервы на неизбежное. Некоторый рост есть,
но в это время это обычное явление. Что-то дорожает, что-то дешевеет.
Карина Карова, домохозяйка:
- Да, цены подскочили, причём, не только на продукты питания. Подорожала бытовая химия: порош-
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ки, чистящие средства, зубная паста. Средство для
чистки и дезинфекции сантехники раньше покупала
за 110, сейчас она стоит 140 рублей. И всё остальное тоже подорожало примерно на 20 рублей. Услуги
ЖКХ туда же. Плата за отопление повысилась. Цена
за м2 раньше стоила 21,26, а сейчас 21,99.
Татьяна Геттуева, домохозяйка:
- Я, к сожалению, не запоминаю цены, но подруга
жаловалась, что цена на сахар подскочила. Я заметила, что повысили цену за интернет-услуги. Раньше
за мобильный интернет платила 520 рублей в месяц,
сейчас тот же пакет мне обходится на 50
рублей дороже.
Раиса Гучаева, пенсионерка:
- Продукты подорожали, причём, ощутимо. Заметила рост цен на яйца, сахар,
картошку, лук. Молоко, сыр, сметану
беру у производителей, поэтому все
осталось прежним. Очень дорогие в
этом году арбузы. Услуги ЖКХ подорожали.
Мадина Шаваева, офисный работник:
- По моим наблюдениям, регулярно
растёт цена на услуги ЖКХ, мясо и молочную продукцию. Подорожали строительные материалы и товары для дома.
Продавцы ссылаются на повышение
курса доллара. Также тарифы повысили
интернет и мобильные операторы.
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Екатерина Ивкина, домохозяйка:
- Сейчас я в декретном отпуске, и все основные покупки делает муж. Я покупаю что-то по мелочи в магазине рядом с домом. Точно могу сказать, что подорожала привозная молочка, крупы, овощи (яблоки!).
Незначительно, но повысились цены на коммунальные услуги. Бензин подорожал немного, запчасти,
масла, в общем, то, что нужно для машины. Продавцы
объясняют это коронавирусом и повышением курса
доллара. Все же, в основном, завозится из Китая.
Подготовила Таира Мамедова
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Нежелательное повторение пройденного
В воскресенье,
11 октября
спартаковцы Нальчика в рамках
10-го тура сыграли в Ставрополе
против местного «Динамо». В связи
с ограничениями Роспотребнадзора,
матч прошел без зрителей. Кто из
соперничающих команд потерял
больше – очень серьезный и
неоднозначный вопрос? Последнее
время выездной пул нашего
фанатского движения был один
из самых мощных. И уж если бы
не закрытие трибун, поддержка у
спартаковцев была бы мощной.
Накануне матча мы все оперировали
приятными статистическими выкладками. Да, наша команда сыграла дома

вничью с махачкалинским «Анжи» и
прервала убедительную трехматчевую
победную серию. Но продолжались другие серии: беспроигрышная из 4 матчей
и победная выездная серия из 2 матчей.
После побед в Ессентуках (3:2) и Новороссийске (2:0) можно и нужно выигрывать в Ставрополе.
А теперь вглядитесь в эти две вывески. 18 августа, Ставрополь, Центральный стадион, 1/128 финала Кубка России, «Динамо» - «Спартак-Нальчик».
11 октября, Ставрополь, Центральный
стадион, 10 тур 1-ой группы ПФЛ, «Динамо» - «Спартак-Нальчик». Похожие?
И счет в обеих играх одинаковый - 4:1.
Оба раза не в нашу пользу. После ничейного результата в домашнем матче
с «Анжи» тренерский штаб «Спартака»

жестко перетасовал стартовый состав.
Из 11 позиций под ротацию попали сразу 5. Места в основе сохранили Заур
Шумахов, Хаким Кадыкоев, Ислам Дохов, Марат Апшацев, Казбек Гетериев и
Алихан Баксаноков. В воротах Имрана
Каранова сменил Антон Антипов. В защите вместо Залима Макоева и дисквалифицированного Артура Ольмезова
вышли Дамир Дзамихов и дозаявленный Тимур Тебердиев. В линии атаки
Мурада Ашуева и Магомеда Гугуева заменили Алан Хачиров и Кантемир Бацев.
Первый тайм завершился вничью. На
гол Кузьмичева своим забитым мячом
ответил Заур Шумахов. А второй тайм
превратился в сущий кошмар. Вроде
бы динамовцы особо не превосходили

наших футболистов, но счет на табло
говорит о другом. И пропущенные голы
вызывают вопросы. Первый гол: Антон
Антипов отражает удар перед собой,
но никто не мешает динамовцу спокойно добить мяч в ворота. Третий гол
игрок «Динамо» забил после флангового прострела. Он бил головой метров
с пяти прямо против ворот, но ни наш
вратарь, ни наши защитники не участвовали в эпизоде. Просто создали
ставропольчанину режим наибольшего благоприятствования. А четвертый
мяч был забит вообще метров с 30-35.
Слишком далеко, чтобы быть правдой.
В итоге те же 1:4. Прервалась беспроигрышная серия. Хотя цифры слишком
невелики, чтобы обращать на них внимание.

С третьего раза дагестанский
барьер преодолели!

Тимур вернулся в свою
команду

Для тех, кто верит в теорию
вероятности. В группе 1
Профессиональной футбольной
лиги играет сразу три команды
из столицы Дагестана – «Анжи»,
«Махачкала» и «Легион Динамо».

Закрытие летнего трансферного окна
назначено на 17 октября. Казалось,
что эта дата для нальчикского
«Спартака» никакого значения не
имеет. Но практически на флажке
команда усилилась защитником.
Причем ни о каких трансферах речь
не шла. Все как в монологе Михаила
Жванецкого – изыскание внутренних
резервов.

Внимание, вопрос: какова вероятность, что со всеми командами из столицы Дагестана в осенней части чемпионата 2020/2021 нальчикский «Спартак»
сыграет дома? Оказывается СТО процентов. Сразу возникает второй вопрос:
сколько раз нальчане одержат победу?
Напомним, что в этом сезоне спартаковцы уже успели «скатать» ничейку и
с «Легионом Динамо» (0;0), и с «Анжи»
(1:1).
Когда люди, страдающие паническими атаками, начинают рассказывать о
перепадах настроения, хочется посоветовать им сходить на футбол. Вот
уж где перепады! Первый тайм с «Ма-

хачкалой» был проигран со счётом 0:2.
В перерыве пришла мысль, что даже
ничейный результат меня бы удовлетворил.
Во втором тайме положительных эмоций был значительно больше. В самом
начале второй половины матча Мурад
Ашуев сократил счет в матче. А когда
основное время уже истекло, Алан Хачиров сравнял счет. Вспомнился анекдот времен СССР. «При сборке любого
конструктора, произведенного в Туле,
обязательно получится или автомат,
или пряник!»
Казалось, все плавно ведет к третьей
«дагестанской» ничье. Видимо, и игроки
«Махачкалы» так думали. Анзор Хутов
показал, что играть нужно до финального свистка. Победа 3:2 ценна не только
тремя набранными очками. «Спартак»
продемонстрировал волю к победе. А
это дорогого стоит.
Виктор Понедельник

Взгляды на «гвоздь тура»
противоположные
Главный матч 18-го тура состоялся
в Прохладном, где местный
«Энергетик» принимал «Баксан».
В прошлом году это была убойная
вывеска. Да и в нынешнем тоже. А
факт того, что в Баксане «Энергетик»
одержал крупную победу 3:0,
придал нынешнему матчу особую
пикантность.
Перед матчем я побеседовал с представителями команд.
Главный тренер «Баксана» Тимур
Пшихачев приболел, поэтому на разговор вышел его помощник, играющий
тренер Рустам Баков.
- Какие кадровые потери у «Баксана» перед матчем?
- Только Баков. У меня травма паха,
поэтому точно не сыграю. Зато на поле
может появиться Амир Бажев. Он на несколько недель вернулся из Иордании.
Амир в заявке «Баксана», так что ждем
его на игре.
- У вашей команды есть реваншистские настроения после 0:3 в первом
круге?
- Конечно, такое не забывается. Тем
более, что счет был явно не по игре. Я
в том матче играл, и уверен, что мы не
должны были проигрывать.
- Каковы шансы на победу?
- Считаю, что наши шансы на победу
предпочтительнее.
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- «Энергетик» проиграл два из трех
последних матчей. У команды кризис?
- Так может показаться. Но если
вспомнить, сколько прлохладяне создали голевых моментов в проигранных
матчах, то ни о каком кризисе речь не
идет. Скорее можно говорить о нефарте.
Ответил на вопросы и главный тренер
«Энергетика» Александр Волков.
- Есть кадровые потери?
- В нальчикский «Спартак» перешел
защитник Тимур Тебердиев. Зато закончилась двухматчевая дисквалификация у Азрета Иванов – он точно будет
играть.
- Каковы Ваши шансы на победу?
- Мы играем дома. Поэтому 51 на 49 в
нашу пользу.
- Тот факт, что главный тренер «Баксана» Тимур Пшихачев не будет руководить командой в том матче – это
потеря?
- Конечно, Пшихачев для «Баксана» это больше, чем просто главный тренер.
Другое дело, как его отсутствие скажется на команде? Они будут деморализованы? Или наоборот – сплотятся в
трудную минуту. Здесь возможен любой
расклад. Ясно станет только после финального свистка.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru

Защитник Тимур Тебердиев подписал
контракт до конца сезона 2020/2021 с
нальчикским «Спартаком». Напомню,
что нынешний сезон Тимур провел в
прохладненском «Энергетике» в чемпионате КБР.
Я обсудил ситуацию с Тебердиевым и
с тренером «Энергетика» Александром
Волковым.
- Тимур, какие ощущения?
- Только положительные эмоции.
- Как вообще возник этот вариант?
- Мне позвонил директор «Спартака»
Аслан Машуков. Сказал, что нужна моя
помощь.
- Долго думал?
- Вообще не думал. Сразу поехал.
- Тимур, твоя главная проблема –
травматизм. Ты играешь и лечишься
примерно поровну…
- Согласен. Из-за этого я даже решил

завязать с профессиональным футболом. Думал, поиграю на республику для
души.
- Переходя в профессиональную
команду, ты, наверно, понимаешь все
риски. При всем уважении к «Энергетику», нагрузки не те. Один раз в неделю официальный матч, еще один раз
– тренировка без особых нагрузок…
- Да, это так. Сборы придумали не
для того, чтобы создать проблемы. Это
необходимая часть подготовки. Постараюсь втянуться. А уж зимой буду готовиться по полной программе.
- Твои шансы выйти на поле в воскресенье в Ставрополе против «Динамо»?
- Это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Если предоставят шанс, постараюсь оправдать.
* * *
- Александр, Теберидев – основной
игрок «Энергетика». Не жалко отпускать?
- Так мы же знаем, куда он уходит . Будем считать, что для «Спартака» его и
готовили.
- А если бы его перетягивали бы в
«Родник» или «Тэрч»?
- Я бы наложил вето. Он и не пошел
бы. Он мог уйти только в профессиональный клуб.
Виктор Дербитов

Такой футбол нам не нужен!!!
Я предполагал, что главный матч
18-го тура состоится в Прохладном,
где местный «Энергетик» принимал
«Баксан». И это действительно так
(«Энергетик» выиграл 1:0).
А вот самый «громкий» поединок прошел в Исламее. Номинальным хозяином
поля был ФК «Атажукинский», гостями –
ФК «Черкес».
Первый тайм закончился в пользу команды из Первого Чегема – 4:3. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет.
Цифры 4:4 были актуальными практически до восьмидесятой минуты. А после
этого прошло перевоплощение – ушел
футбол, пришел мордобой. Матч не был
доигран. О произошедшемя попросил
рассказать главного арбитра и представителей команд.
Владимир Гуртуев, арбитр матча:
- Я не ожидал, что так все получится.
На исходе матча между игроками завязалась потасовка. Я моментально включился эпизод, Растащил в сторону драчунов и показал зачинщиками красные
карточки. Но тут какой-то болельщик
выбежал на поле и разбил в кровь голо-
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ву центральному защитнику «Черкеса».
Голову ему залепили, но продолжать
игру ФК «Черкес» отказался. Думаю, это
правильное решение.
Вячеслав Соблиров, ФК «Атажукинский»:
- Понимаю, что вина на нас – не обеспечили безопасность на игре. Но как ее
обеспечишь. Если болельщик выбегает
по поле, его не удержать. Требуется полсотни полицейских, а столько никогда на
матчах республиканского чемпионата не
будет. Мы просили соперника доиграть
оставшиеся 8 минут, но они категорически отказались. Ждем решения КДК.
Азамат Шаваев, ФК «Черкес»:
- То, что произошло в Исламее – это
каменный век футбола. Подобное было
нормой в восьмидесятые годы прошлого столетия. Болельщик (хотя какой он
болельщик, просто варвар) выбежал на
поле, нанес травму нашему центральному защитнику Хызыру Мамбетову. Продолжать матч мы не захотели. Слишком
велик был риск. Надеюсь, КДК даст объективную оценку.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Информационное сообщение муниципальной аттестационной комиссии о
проведении аттестации кандидатов на должность руководителя:
1. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
2. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №48» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
3. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №2» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
4. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №44» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
5. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №49» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
6. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №58» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
7. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №9» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
8. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №27» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
9. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №78» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
10. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
11. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №61» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
12. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
13. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
14. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
15. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Постановлением местной администрации г.о. Нальчик от 20.10.2020 года №1921
объявлен конкурс на замещение вакантных должностей руководителей вышеуказанных образовательных учреждений.
Для участия в конкурсе в соответствии со ст.51 п.4 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидатам на
должность руководителя МКУ необходимо пройти обязательную аттестацию на
соответствие, предъявляемое к должности «руководитель».
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе и не имеющий
заключение аттестационной комиссии на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «руководитель», обязан пройти аттестацию в соответствии с «Положением о порядке и сроках проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик» (утверждено Постановлением № 1492 от 11.08.2020. Данное Положение размещено на официальном сайте
Департамента образования).
Для прохождения аттестации необходимо подать в аттестационную комиссию
следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных;
- анкета кандидата;
- копия трудовой книжки, подтверждающей трудовую деятельность;
- копии документов об образовании (основном и дополнительном);
- копии документов о повышении квалификации за последние три года (при наличии);
- медицинская справка формы 086/у;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.
Копии документов заверяются работодателем кандидата. В случае, если кандидат временно не работает, то кандидат представляет оригиналы документов.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Прием документов для прохождения аттестации осуществляется ежедневно в
рабочие дни с 22.10.2020 по 12.11.2020 с 9.00ч. до 17.00ч. по адресу: пр. Шогенцукова, 17, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 360051 (кабинет №59).
Подробную информацию о приеме документов и проведении аттестации можно
получить по телефону +7(8662) 42-60-42.

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

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

от 7 октября 2020 г.

г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось
с 3сентября по 7октября 2020 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шебзухов
Артур Хасанович с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента
застройки до 100% и строительства объекта по границе земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.56, с к/н 07:09:0102103:47, земельный участок располагается в зонежилой
застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежащего на
правах собственности.
В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 02 сентября 2020
года №1618 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части
увеличения процента застройки до100 % и строительства объекта по границе земельного участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик,
г. Нальчик, ул. Нахушева, д.56, с к/н 07:09:0102103:47, принадлежащего на правах
собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 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 обсужденийпредложения и замечания от заинтересованных лиц, собственников соседних землепользователей,не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 07 октября 2020 года №20.
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 Шебзухову Аслану Хасановичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до100% и строительства объекта по границе земельного участка. Земельный
участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.56,
с к/н 07:09:0102103:47, земельный участок располагается в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), принадлежащего на правах
собственности.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Б.C. Иванов
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УНАФЭ №1851

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 №302
БУЙРУКЪ №302
РАСПОРЯЖЕНИЕ №302
« 8 » октября 2020 г.
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в городском
округе Нальчик, понижением температуры наружного воздуха на территории г.о.
Нальчик и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
1.Начать отопительный сезон 2020-2021 годов с 9 октября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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

БЕГИМ №1851
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1851
« 8 » октября 2020г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Ахмедова Х.А., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шарданова,
б/н в г.Нальчике от 28 сентября 2020 года, опубликован-ного в газете «Нальчик»
от 1 октября 2020 года №39, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 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 Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина на красной линии по ул.Шарданова, на земельном участке, расположенном в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 498,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102012:426, по адресу: г.Нальчик,
ул.Шарданова, 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

БЕГИМ №1850

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1850

УНАФЭ №304

УНАФЭ №1850

БУЙРУКЪ №304

« 8 » октября 2020г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №304

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Ахмедова Х.А., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н
в г.Нальчике от 28 сентября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
1 октября 2020 года №39, 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 Ахмедову Хусену Алиевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102012:426, площадью 498,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н
- магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
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« 9 » октября 2020г.
В связи с наличием на территории городского округа Нальчик 384 многоквартирных домов, оставшихся без способа управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, возникла ситуация, которая может повлечь за собой угрозу жизни, здоровью людей и привести к
значительным материальным потерям.
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик:
l.Ha период прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. временно возложить обязанности по устранению аварийных ситуаций, а также их предотвращению в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых не выбран
способ управления, согласно приложению к настоящему распоряжению, на МУП
«Муниципальная управляющая компания» (Р.М.Мурзаканов). При этом ремонтные работы производить за счет собственников помещений и лиц, в них проживающих.
2.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского
округа Нальчик (З.Х.Дударов) продолжить работу по проведению открытых конкурсов для отбора и определения управляющих организаций для управления многоквартирными домами, указанными в приложении к настоящему распоряжению.
3.Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ»
городского округа Нальчик осуществлять сбор информации, связанной с прогнозом и предупреждением возможных происшествий, аварийных или чрезвычайных ситуаций и их ликвидацией, для дальнейшей передачи ресурсоснабжающим
организациям, управляющим компаниям и МУП «Муниципальная управляющая
компания».
4.МУП «Муниципальная управляющая компания» быть в постоянной готовности
для оперативного реагирования на происшествия и аварийные ситуации, а также
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой Местной администрации
городского округа Нальчик.
5.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
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циальном сайте городского округа Нальчик«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского
округа Нальчик от 19 сентября 2020 года №296.
7.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
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1880
БЕГИМ №1880
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1880
« 14 » октября 2020г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 15 октября по 13 ноября 2020 года общественные обсуждения
в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102040:53, площадью 845,0 кв.м, по адресу:
г.Нальчик, ул.Ахохова, 185 - магазины, деловое управление;
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом здания магазина с офисными помещениями,
с увеличением предельной высоты здания до 15,7 м, с увеличением максимального процента застройки до 65%, с отступом от красной линии по ул.Яхогоева на
3,88 м и с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 3,15 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
1-го типа (Ж-1), площадью 845,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102040:53,
по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185;
1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102083:363, площадью 962,0 кв.м, по адресу:
г.Нальчик, ул.Осетинская, 101 - магазины;
1.4 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.м, по адресу:
г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 - амбулаторно-поликлиническое
обслуживание;
1.5 на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства - индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером
07:09:0000000:59402, площадью 1036, кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 - поликлиника;
1.6 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0107009:12, площадью 1278,0 кв.м, по адресу:
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н -гостиничное обслуживание;
1.7 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0107012:178, площадью 1200,0 кв.м, по адресу:
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н -гостиничное обслуживание;
1.8 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.м, по адресу:
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н - гостиничное обслуживание;
1.9 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0107009:90, площадью 1000,0 кв.м, по адресу:
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село - гостиничное обслуживание.
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2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж,
каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 15 по 29 октября 2020 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до
17-00 час);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час до 13-00 час
и с 15-00 час до 17-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 15 по 29 октября 2020 года экспозицию по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Ахохова, 185в г. Нальчике» и
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства по ул. Ахохова, 185 в г.Нальчике».
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Нахушев Азамат Наурбиевич с
просьбой предоставить разрешения:
- на условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:53, площадью 845,0 кв.метров, по
адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 185 – магазины, деловое управление;
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом здания магазина с офисными помещениями, с
увеличением предельной высоты здания до 15,7 м., с увеличением максимального
процента застройки до 65%, с отступом от красной линии по ул. Яхогоева на 3,88
м. и с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 3,15 м., на земельном участке
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го
типа (Ж-1), площадью 845,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:53,
по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185.
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября
2020 года №1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 13 ноября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), где размещение магазинов и объектов делового управления является условно
разрешенными видами использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
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расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №1).
Также заявитель просит дать разрешение на строительства четырехэтажного с
подвальным этажом здания магазина с офисными помещениями, с увеличением
предельной высоты здания до 15,7 м., с увеличением максимального процента
застройки до 65%, с отступом от красной линии по ул.Яхогоева на 3,88 м. и с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 3,15 м., что в соответствии с частью 4
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложение №2, №3).
На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин
отказа.

Приложение №3

Приложение №1

Приложение №2

Проект
Постановление №___
от «__»_________200_г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка по ул.Ахохова, 185 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Нахушева А.Н., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Ахохова, 185
в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 НахущевуАзаматуНаурбиевичуразрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102040:53, площадью 845,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Ахохова, 185 – магазины, деловое управление;
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение
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строительства по ул.Ахохова, 185 в г.Нальчике
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Приложение №4

Рассмотрев обращениеНахушева А.Н., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Ахохова, 185
в г.Нальчике, от ___________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
__________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», со 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 НахушевуАзаматуНаурбиевичуразрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом здания магазина с офисными помещениями, с увеличением
предельной высоты здания до 15,7 м., с увеличением максимального процента
застройки до 65%, с отступом от красной линии по ул.Яхогоева на 3,88 м. и с
отступом от красной линии по ул.Ахохова на 3,15 м., на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 845,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:53, по
адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Осетинская,101 в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Бижоева Амина Зауровна с
просьбой предоставить ей разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102083:363,
площадью 962,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 101 – магазины.
(Приложение №4,5).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября
2020 года №1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 13 ноября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования
земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №6).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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Приложение №6

тельства – индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером
07:09:0000000:59402, площадью 1036, кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Адиюх,
Нарткалинское шоссе, д.82 – поликлиника. (Приложение №7,8).
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября
2020 года №1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 13 ноября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение объектов амбулаторно-поликлиническое обслуживание является
условно разрешенным видом использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №9).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о
выдаче разрешения на условно разрешенные виды использования земельного
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
Приложение №7

Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Осетинской, 101 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Бижоевой А.З. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Осетинской, 101 в
г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
_________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Бижоевой Амине Зауровне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102083:363, площадью 962,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Осетинская, 101 – магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка и объекта капитального строительства
в с.Адиюх по Нарткалинскому шоссе, д.82 в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилисьДикиновЗалимХасанбиевич и Дунаева Лариса Данилбековна с просьбой предоставить им разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – амбулаторно-поликлиническое
обслуживание;
- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
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в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
_________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 ДикиновуЗалимуХасанбиевичу и Дунаеввой Ларисе Данилбековне разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – амбулаторно-поликлиническое
обслуживание;
- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером
07:09:0000000:59402, площадью 1036, кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Адиюх,
Нарткалинское шоссе, д.82 – поликлиника.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н в
г.Нальчике».
Приложение №9

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Высоцкий Денис Андреевич с просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:12, площадью 1278,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н– гостиничное обслуживание. (Приложение №10,11).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября
2020 года №1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 13 ноября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где
размещение объектов гостиничного обслуживания является условно разрешенным видом использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №12).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка и объекта капитального строительства в с.Адиюх по
Нарткалинскому шоссе, д.82 в г.Нальчике
Рассмотрев обращения Дикинова З.Х. и Дунаевой Л.Д. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка и
объекта капитального строительства в с.Адиюх по Нарткалинскому шоссе, д.82
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Приложение №10

Приложение №12

Приложение №11

Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования
земельного участка в с.Беля Речка, по ул. Бабаева, б/н,вг.Нальчике
Рассмотрев обращение Высоцкого Д.А. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка
по ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от _________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Высоцкому Денису Андреевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:12, площадью 1278,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая
Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н в
г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилсяВысоцкий Денис Андреевич с прось-
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бой предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107012:178, площадью 1200,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н– гостиничное обслуживание. (Приложение №13,14).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября
2020 года №1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 13 ноября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где
размещение объектов гостиничного обслуживания является условно разрешенным видом использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №15).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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Приложение №14

Приложение №13

Приложение №15
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Проект

Приложение №16

Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования
земельного участка в с.Беля Речка, по ул.Бабаева, б/н, в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Высоцкого Д.А. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка
по ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от _________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Высоцкому Денису Андреевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0107012:178, площадью 1200,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н– гостиничное обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н в
г.Нальчике».

Приложение №17

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Двуреченский Владимир Николаевичс просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание. (Приложение №16,17).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября
2020 года №1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 13 ноября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где
размещение объектов гостиничного обслуживания является условно разрешенным видом использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №18).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:90,
площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н,
с левой стороны у въезда в село – гостиничное обслуживание. (Приложение №19,
20).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября
2020 года №1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 13 ноября 2020 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где
размещение объектов гостиничного обслуживания является условно разрешенным видом использования земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков,
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №21).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
Приложение №19

Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования
земельного участка в с.Беля Речка, по ул.Бабаева, б/н, в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Двуреченского В.Н. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка
по ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике от ____________ 2020 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от _________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Двуреченскому Владимиру Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с
левой стороны у въезда в село, в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Двуреченский Владимир Николаевич
с просьбой предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использо-
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Рассмотрев обращение Двуреченского В.Н. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка по
ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село, в г.Нальчике от ____________
2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от _________ 2020 года №____,
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Двуреченскому Виктору Николаевичу. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0107009:90, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село – гостиничное
обслуживание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ ___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1881
БЕГИМ №1881

Приложение №21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1881
« 14 » октября 2020г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и
проспектом Ленина в городском округе Нальчик

Проект
Постановление №___
от «__»_________2020г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка в с.Беля Речка, по ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в
село, в г.Нальчике
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На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 года
№1749 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина
в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 15 октября по 19 ноября 2020 года общественные обсуждения
по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной
улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе
Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. № 22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова,
Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
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4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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 №1882
БЕГИМ №1882
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1882
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застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Шебзухову Артуру Хасановичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения застройки до 100% и строительство объекта по границе земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102103:47, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.
Нахушева, д.56.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №1883

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

БЕГИМ №1883

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

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

« 14 » октября 2020 г.

Рассмотрев обращение Шебзухова Артура Хасановича, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения застройки до 100% и строительство объекта по
границе участка, с кадастровым номером 07:09:0102103:47, по адресу: КБР, г.о.
Нальчик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.56, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик в газете «Нальчик» от 15 октября 2020 года №41, в соответствии 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1883
« 14 » октября 2020 г.
О разработке проекта планировки территории
и проекта межевания территории земельных участков,
с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87,
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик
Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ

www.admnalchik.ru
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86
и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик, в соответствии с действующим законодательством.
2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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

ограниченной улицами Кешокова, Пушкина, Лермонтова и
проспектом Ленина в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Чапарова Р.И., руководствуясь требованиями главы
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Разрешить Чапарову Р.И. разработку проекта планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Пушкина, Лермонтова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в
Местную администрацию городского округа Нальчик t согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

УНАФЭ №1884
БЕГИМ №1884
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1884
« 14 » октября 2020г.
О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами
Т.Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик
Рассмотрев обращение Дышокова А.Р., руководствуясь требованиями главы
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Разрешить Дышокову А.Р. разработку проекта планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик, за счет
собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
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 заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1885

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1885
« 14 » октября 2020г.
О разработке проекта планировки территории,
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УНАФЭ №1886
БЕГИМ №1886
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1886
« 14 » октября 2020г.
О разработке проекта планировки территории
и проекта межевания территории земельных участков,
с кадастровыми номерами 07:09:0103002:33 и 07:09:0103002:35,
в городском округе Нальчик
Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0103002:33
и 07:09:0103002:35, в городском округе Нальчик, в соответствии с действующим
законодательством.
2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ

БЕГИМ №1885
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
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РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
16 октября 2020г.

№339

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 151375,2 млн.
рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю
2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4942592,9
тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 155 021,3 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 125 321,9 тыс. рублей;
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4) дефицит муниципального бюджета в сумме 182728,9 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 156607,7 млн. рублей и 162148,0 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 4 193 108,5тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 897 418,8 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2 333 909,5 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 1 963 851,7 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4 263 108,5
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43980,0 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 3 727 418,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 96678,4 тыс. рублей.»;
б) в абзаце 5 статьи 11 слова «91652,7 тыс. рублей» заменить словами «7 602,8
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 официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 27.12.2019 г. №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 16» октября 2020г. №339
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Таблица №1
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета

главного ад- доходов местного бюджета
министратора доходов
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 10031 04 0000 140

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

803

1 16 10081 04 0000 140

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

803

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

803

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

803

2 02 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
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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 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

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 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

810

1 14 02042 04 0000 410

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

810

1 14 02042 04 0000 440

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

810

1 16 07010 04 0000 140

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

810

1 16 07090 04 0000 140

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

810

1 16 10032 04 0000 140

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

810

1 16 10062 04 0000 140

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

810

1 16 10081 04 0000 140

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

810

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения
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810

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

1 17 14020 04 0000 150

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

810

2 02 20077 04 7051 150

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

810

2 02 20216 04 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 20216 04 7302 150

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

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 27112 04 0000 150

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

810

2 02 30024 04 7122 150

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

810

2 02 45393 04 0000 150

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

810

2 19 60010 04 0000 150

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

821

Отдел ЗАГС городского округа Нальчик

821

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

821

2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

821

2 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
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866

1 14 02042 04 0000 410

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

866

1 14 02042 04 0000 440

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

866

1 14 06012 04 0000 430

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

866

1 14 06024 04 0000 430

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

866

1 14 06312 04 0000 430

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

866

1 14 06324 04 0000 430

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

866

1 16 07090 04 0000 140

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

866

1 16 10062 04 0000 140

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

866

1 16 10081 04 0000 140

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

866

1 16 10082 04 0000 140

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

866

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

866

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 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

869

2 02 20302 04 0000 150

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

869

2 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
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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 25304 04 0000 150

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

873

2 02 30024 04 0701 150

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

873

2 02 30024 04 0702 150

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

873

2 02 30024 04 0703 150

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

873

2 02 30024 04 7088 150

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

873

2 02 30024 04 7518 150

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

873

2 02 30024 04 7519 150

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

873

2 02 35303 04 0000 150

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

873

2 02 49999 04 7127 150

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

873

2 02 49999 04 7202 150

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

873

2 03 04010 04 0000 150

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

873

2 03 04020 04 0000 150

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

873

2 04 04020 04 0000 150

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

873

2 07 04020 04 0000 150

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

873

2 07 04020 04 0701 150

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

873

2 07 04020 04 0702 150

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

873

2 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
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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 20216 04 7302 150

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

879

2 02 25021 04 0000 150

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

879

2 02 25456 04 0000 150

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

879

2 02 25495 04 0000 150

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

879

2 02 25509 04 0000 150

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

879

2 02 27112 04 0000 150

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

879

2 02 29999 04 S409 150

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

879

2 02 45393 04 0000 150

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

879

2 02 49001 04 0000 150

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

879

2 19 60010 04 0000 150

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

892

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»

892

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

892

1 16 07010 04 0000 140

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

892

1 16 07090 04 0000 140

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

892

1 16 10032 04 0000 140

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

892

1 16 10081 04 0000 140

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

892

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

892

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

892

2 02 15002 04 7004 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

892

2 02 15002 04 7832 150

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

892

2 02 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
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Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета

главного адми- доходов местного бюджета
ни- стратора
доходов
1

2

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

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

096
096

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

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

1 16 10123 01 0041 140

100

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

100

1 03 02231 01 0000 110

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

100

1 03 02241 01 0000 110

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

100

1 03 02251 01 0000 110

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

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

Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СевероКавказскому федеральному округу

106

1 16 10123 01 0041 140

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

106

1 16 10129 01 0000 140

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

141
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
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1 16 10123 01 0041 140

153
153

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

157
157

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

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

1.16.10123.01.0041.140

161

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

161

1.16.10123.01.0000.140

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

161

1.16.10123.01.0041.140

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

177
177

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

180
180

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

1.16.10123.01.0041.140

182

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

182

1.01.02010.01.1000.110

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

182

1.01.02010.01.2100.110

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

182

1.01.02010.01.3000.110

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

182

1.01.02010.01.4000.110

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

182

1.01.02020.01.1000.110

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

182

1.01.02020.01.2100.110

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

182

1.01.02020.01.3000.110

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

182

1.01.02030.01.1000.110

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

1.01.02030.01.2100.110

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

182

1.01.02030.01.3000.110

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

182

1.01.02030.01.4000.110

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

182

1.05.02010.02.1000.110

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

182

1.05.02010.02.2100.110

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

182

1.05.02010.02.3000.110

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

182

1.05.02010.02.4000.110

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

182

1.05.02020.02.1000.110

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

182

1.05.02020.02.2100.110

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

182

1.05.02020.02.3000.110

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

182

1.05.03010.01.1000.110

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

182

1.05.03010.01.2100.110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.03010.01.3000.110

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

182

1.05.03020.01.3000.110

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

182

1.05.04010.02.1000.110

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

182

1.05.04010.02.2100.110

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

182

1.06.01020.04.1000.110

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

182

1.06.01020.04.2100.110

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

182

1.06.01020.04.4000.110

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

182

1.06.06032.04.1000.110

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

182

1.06.06032.04.2100.110

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

182

1.06.06032.04.3000.110

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

182

1.06.06042.04.1000.110

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

182

1.06.06042.04.2100.110

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

182

1.08.03010.01.1000.110

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

182

1.08.03010.01.4000.110

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

182

1.09.04052.04.1000.110

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

182

1.09.04052.04.2100.110

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

182

1.09.07032.04.1000.110

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

182

1.09.07052.04.1000.110

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

182

1.09.07052.04.2100.110

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

182

1.16.10123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)
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1.16.10129.01.0000.140

188

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
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

188

1 16 01063 01 0000 140

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

188

1 16 01083 01 0000 140

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

188

1 16 01113 01 0000 140

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

188

1 16 01123 01 0000 140

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

188

1 16 01143 01 0000 140

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

188

1 16 01203 01 0000 140

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

188

1 16 10081 04 0000 140

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

188

1 16 10123 01 0041 140

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

318
318

Министерство юстиции Российской Федерации
1.16.10123.01.0041.140

321
321

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

322
322

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

1 16 10123 01 0041 140

498
498

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

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
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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

1.16.01063.01.0008.140

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

938

1.16.01063.01.0009.140

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

938

1.16.01063.01.0091.140

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

938

1.16.01063.01.0101.140

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

938

1.16.01073.01.0017.140

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

938

1.16.01073.01.0019.140

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

938

1.16.01073.01.0027.140

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

938

1.16.01083.01.0037.140

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

938

1.16.01083.01.0281.140

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

938

1.16.01103.01.0051.140

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

938

1.16.01113.01.0021.140

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

938

1.16.01143.01.0001.140

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

938

1.16.01143.01.0002.140

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

938

1.16.01143.01.0036.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (штрафы за непредставление или несвоевременное представление документов о споре,
связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем)
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938

1.16.01143.01.0037.140

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

938

1.16.01143.01.0102.140

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

938

1.16.01143.01.0172.140

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

938

1.16.01153.01.0005.140

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

938

1.16.01153.01.0006.140

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

938

1.16.01153.01.0012.140

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

938

1.16.01153.01.0032.140

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

938

1.16.01153.01.0033.140

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

938

1.16.01153.01.0155.140

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

938

1.16.01153.01.0332.140

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

938

1.16.01163.01.0016.140

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

938

1.16.01173.01.0003.140

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

938

1.16.01173.01.0008.140

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

938

1.16.01193.01.0001.140

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

938

1.16.01193.01.0005.140

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

1.16.01203.01.0005.140

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

938

1.16.01203.01.0025.140

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

938

1.16.01203.01.0030.140

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

938

1.16.01333.01.0171.140

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

938

1.16.01333.01.0172.140

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

949

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949

1 16 01072 01 0000 140

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

949

1 16 01073 01 0000 140

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

949

1 16 01082 01 0000 140

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

949

1 16 01083 01 0000 140

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

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

В.Б.Назранов

Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О 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 «16» октября 2020г. №339
ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
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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

1 779 678,5

1 859 199,0

1 933 567,1

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

9 671,0

3 120,0

3 244,8

1 05 04010 02 0000 110

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

5 000,0

5 200,0

5 408,0

1 06 01020 04 0000 110

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

35 000,0

36 400,0

37 856,0

1 06 06032 04 0000 110

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

111 800,0

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

489 410,7

522 389,7

542 609,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

3 162 914,4

2 333 909,5

1 963 851,7

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

3 155 021,3

2 333 909,5

1 963 851,7

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)

536 848,3

104 419,8

162 026,9

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 837 906,5

1 796 063,6

1 800 398,7

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

764 426,1

433 426,1

1 426,1

2 04 04020 04 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

6 472,4

0,0

0,0

2 07 04020 04 0000 150

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

1 420,7

0,0

0,0

4 942 592,9

4 193 108,5

3 897 418,8

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 « 16» октября 2020г. № 339
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора
источников финансирования
дефицита местного бюджета

Наименование администратора источников финансирования дефицита местного бюджета и вида
источников финансирования источников финансирования дефицита местного бюджета
дефицита местного бюджета
городского округа Нальчик

1

2

803

3
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

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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городского округа Нальчик

39

В.Б. Назранов

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 «16» октября 2020г. № 339
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2021 и 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного
распорядителя бюджетных средств

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расхода

1

2

3

4

5

6

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

000

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования

99

99

9999999999

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК

800

803

2020 год

2021 год

2022 год

7

8

9

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

323 749,3

550 959,7

281 765,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

150 567,8

144 607,1

146 904,3

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

01

04

144 567,9

142 996,4

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

136 797,6

135 070,5

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

110 169,0

110 555,3

110 555,3

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

01

04

7820090019

200

24 738,6

22 915,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

1 890,0

1 600,0

1 600,0

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

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

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

01

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

01

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

100

27,8

29,9

162,0

27,8

29,9

162,0

27,8

29,9

162,0

5 972,1

1 580,8

1 570,9

02401М9000

150,0

10,0

0,0

13

02401М9400

150,0

10,0

0,0

13

02401М9400

150,0

10,0

0,0

www.admnalchik.ru
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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

57,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий программы

01

13

1540100000

57,0

100,0

100,0

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

01

13

1540199998

57,0

100,0

100,0

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

01

13

71000Н0730

192,0

191,9

192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

71000Н0730

192,0

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

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

01

13

9990071210

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

200

200

300

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

2 498,1

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

34,7

32,5

32,5
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«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

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

03

09

1011290019

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

Пожарная безопасность

03

10

«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

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

03

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

22 октября 2020 года
3 840,0

0,0

0,0

100

3 705,0

0,0

0,0

200

135,0

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

1060000000

100,0

100,0

100,0

10

1011099998

100,0

100,0

100,0

03

10

1011099998

100,0

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

35 997,2

304 127,8

25 903,7

Транспорт

04

08

27 194,4

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

23 212,2

13 782,6

20 000,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

24Б9964470

23 212,2

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 200,0

0,0

0,0

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

04

09

242R153930

1 200,0

0,0

0,0

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

04

09

242R153930

1 200,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

7 602,8

290 345,2

5 903,7

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

04

12

15Г0090000

7 602,8

290 345,2

5 903,7

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

04

12

15Г0099998

7 602,8

290 345,2

5 903,7

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

04

12

15Г0099998

7 602,8

290 345,2

5 903,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

16 656,4

531,4

531,4

Жилищное хозяйство

05

01

9 039,1

231,4

231,4
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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

9 039,1

231,4

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

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

05

01

051F367484

0,0

0,0

0,0

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

05

01

05101S9602

9 039,1

231,4

231,4

Капитальные вложения в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

05

01

05101S9602

9 039,1

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

5 080,0

0,0

0,0

0521299998

Благоустройство

05

03

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

05

03

0599980010

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

05

03

0599980010

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

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

05

05

0530190019

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

05

05

0530190019

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

400

400

400

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2 237,3

0,0

0,0

100

1 737,3

0,0

0,0

200

500,0

0,0

0,0

00

29 988,9

19 399,6

24 382,8

08

01

29 988,9

19 399,6

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

7 974,0

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

1 776,3

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

22 014,9

12 032,3

17 015,5

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

08

01

1120596486

200

19 699,4

9 716,8

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

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

60 294,1

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

8 414,1

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

8 414,1

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

8 414,1

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение населения

10

03

416,2

0,0

0,0
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Слуцкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Лавыгин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Хапуги в
законе» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)

22 октября 2020 года

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
02.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль Маркес против Марко Антонио Барреры. Бой за титул чемпиона WBC в первом легком весе (16+)
10.15 «Здесь начинается спорт. Камп Ноу»
(12+)
10.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
11.40 «Краснодар» - «Спартак». Live»
(12+)
12.45, 13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
1-й и 2-й тайм (0+)
15.35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Авангард» (Омск)
22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямая трансляция
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Подравка»
(Хорватия) (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(16+)
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (16+)
ОТР
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (12+)
01.45 «За строчкой архивной...» СССР и
Куба (12+)
РЕН
02.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ05.00 «Территория заблуждений» (16+)
ГЛИНЦЕВА» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 03.55 «Активная среда» (12+)
(16+)
04.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 06.00 «Республика: картина недели»
(16+)
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.30 «Это надо знать». Профилактика
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажебронхиальной астмы (12+)
новым» (16+)
07.00 «Мастерская». Чеканщик художе12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ственных изделий Кантемир Тхапрограмма 112» (16+)
галегов (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 07.30 «Законный вопрос» (12+)
Шишкиным» (16+)
07.50 «ТВ-галерея». Заслуженная артист14.00 «Невероятно интересные истории»
ка КБР Рушания Кулахметова (12+)
(16+)
08.20 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
ловой. Первая часть (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
(16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО- 09.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
НАХ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но22.00 «Водить по-русски» (16+)
вости

10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ранние рассказы М. Горького»
(12+)
17.30 «Парламентский час» (16+)
18.00 «Персона». Доктор технических
наук Петр Иванов. Передача первая (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». «Тишайший» царь Алексей Михайлович
(12+)
00.20 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.40, 09.25, 10.05 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25,
16.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. ХРОНОМЕТРАЖ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05 «Другие Романовы». «Рождение
ВВС»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей
Белый»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+)
17.50 Симфонические оркестры Европы.
Антонио Паппано и оркестр Национальной академии Санта Чечилия

ВТОРНИК, 27 октября12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»

02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти.
Ева Браун» (12+)
(16+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Хапуги в 17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
законе» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте04.50 Большое кино. «Кин-дза-дза!» (12+)
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (18+)
НТВ
22.15 «Водить по-русски» (16+)
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «СеМАТЧ-ТВ
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ- 06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Новости
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
14.00 «Место встречи»
09.00 Профессиональный бокс (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
10.45 Футбол. Тинькофф. Российская пре21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
мьер-лига. Обзор тура (0+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 12.45 «Капитаны» (12+)
(16+)
13.15 «Ген победы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
(16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
(0+)
ЗВЕЗДА
16.20 «Правила игры» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Женщины. Отборочный турнир. Рос08.20, 10.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
сия - Турция
10.00, 14.00 Военные новости
19.05 Все на футбол!
13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо18.30 «Специальный репортаж» (12+)
тив» (Россия) - «Бавария»
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
19.40 «Легенды армии с Александром
- «Реал» (Испания)
Маршалом». Георгий Хетагуров 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
(12+)
04.00 «Место силы. Олимпийский» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
21.15 Новости дня
ЦСКА - «Алингсос» (0+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
ОТР
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «Парламентский час» (16+)
06.45 «Персона». Доктор технических
РЕН
наук Петр Иванов. Передача пер05.00 «Территория заблуждений» (16+)
вая (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.30 «Ранние рассказы М. Горького»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 07.55 «Музеи». Художественно-просвети(16+)
тельская программа (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
08.15 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
ловой. Вторая часть (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
новым» (16+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 09.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
грамма 112» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олевости
гом Шишкиным» (16+)
10.10 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)

15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мне внимают камень и трава».
Танзиля Зумакулова (12+)
17.20 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
17.45 «В каждом – Вселенная!» Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Первая часть
(12+)
18.20 «Персона». Доктор технических
наук Петр Иванов. Передача вторая (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
23.55 Д/ф «Личность в истории». Великая
малая Екатерина (12+)
00.25 «Большая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV»
08.35 «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Легендарные дружбы. «Прекрасные
черты. Ахмадулина об Аксенове»
15.05 Новости. Подробно. Книги
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19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше чем любовь. Лидия Русланова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Впервые на телевидении. Премьера. Русский сюжет. «Свинцовая
Анна». Фильм по рассказу Юрия
Буйды
23.10 Легендарные дружбы. «Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове»
01.50 Симфонические оркестры Европы.
Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.30 «Будущее в настоящем». Заслуженный артист РФ Феликс Царикати (12+)
07.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз.) (6+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Мени сёзюм» («Мое слово»).
Кязим Мечиев. Передача вторая
(балк.яз.) (12+)
08.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ».
(«Песня остается с человеком»)
(каб.яз.) (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей
(6+)
17.25 «Бешташ». Тележурнал для детей
(балк.яз.) (6+)
17.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профессии») (каб.яз.)
(12+)
18.20 Концерт солиста театра песни
КБГУ «АмикС» Джамала Теунова.
Первая часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Современник». Лауреат международного конкурса певцов «Российская академия голоса» Зураб
Бозиев (12+)
20.20 «Бзэрэ хабзэрэ» («Язык и традиции») (каб.яз.)(12+)
21.05 «Къадар» («Судьба»). Ветеран труда Махмуд Текеев (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Симфонические оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Впервые на телевидении. Премьера. Русский сюжет. «Бубен верхнего мира». Фильм по рассказу Виктора Пелевина
22.50 Красивая планета.
23.05 Легендарные дружбы. «Прощание.
Распутин о Вампилове»
02.05 Симфонические оркестры Европы
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран труда Махмуд Текеев (балк.яз.) (12+)
06.55 «Бзэрэ хабзэрэ» («Язык и традиции») (каб.яз.)(12+)
08.00 «Современник». Лауреат международного конкурса певцов «Российская академия голоса» Зураб
Бозиев (12+)
08.30 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профессии») (каб.яз.)
(12+)
09.00 «Бешташ» (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С заботой о детях» (6+)
17.20 «Ана тилим - жаным - тиним»
(«Родной язык - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Щlэныгъэр дыщэ жыгщ». Актуальные проблемы современной гуманитарной науки (каб.яз.) (12+)
18.15 Концерт солиста театра песни КБГУ
«АмикС» Джамала Теунова. Вторая часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
20.20 «Уахътыншэ» («Чудесный самородок»). Классик кабардинской
литературы Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
21.05 «Фахмуну ёзеклери» («Грани таланта»). О песенном творчестве
народного поэта КБР Ахмата Созаева (балк.яз.) (12+)
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22 октября 2020 года
СРЕДА, 28 октября

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Святослав
Медведев» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Тютин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое животное» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая жертва»
(16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив (16+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Любимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки»
(16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий
я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, так
и будет!» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Николай Еременко»
(16+)
01.35 «90-е. Чумак против Кашпировско-

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» (18+)
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (18+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 04.25 «Военная тайна» (16+)
«Сегодня»
МАТЧ-ТВ
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 Но13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
вости
14.00 «Место встречи»
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!
16.25 «ДНК» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Ла Хойя против Флойда Мэйвезе21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
ра. Бой за титул чемпиона WBC в
23.45 «Поздняков» (16+)
первом среднем (16+)
00.00 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+) 10.10 «Здесь начинается спорт. Марака00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
на» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария».
03.20 Их нравы (0+)
Live» (12+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
ЗВЕЗДА
12.35, 13.40 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 «Сегодня утром» (12+)
«Локомотив» (Россия) - «Бавария»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(0+)
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Су09.00 «Не факт!» (6+)
перлига Париматч». Мужчины.
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел»
10.00, 14.00 Военные новости
(Новый Уренгой)
14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ник» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.05 Все на футбол!
19.40 «Последний день». Петр Вельями- 20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия).
нов (12+)
Прямая трансляция
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Борус21.15 Новости дня
сия» - «Зенит»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 04.00 «Место силы. Лужники» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Владимир
(16+)
Быстров» (12+)
02.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
Чемпионы против легенд» (16+)
05.15 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

НТВ

ОТР

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
06.45 «Персона». Доктор технических
наук Петр Иванов. Передача вторая (12+)
07.10 «Спектр». Режиссер театра и кино,
актриса Амина Жаман (12+)
07.45 «Мне внимают камень и трава».
Танзиля Зумакулова (12+)
08.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.25 «В каждом – Вселенная!» Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Первая часть
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
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го» (16+)
(16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины 15.00 «Неизвестная история» (16+)
мира. Голда Меир» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте04.55 Большое кино. «Пираты ХХ века»
зы» (16+)
(12+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
НТВ
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ»
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(18+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «СеМАТЧ-ТВ
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ- 06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 НоВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
вости
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
14.00 «Место встречи»
09.00 Профессиональный бокс. Флойд
16.25 «ДНК» (16+)
Мэйвезер против Хуана Мануэля
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Маркеса. Трансляция из США (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
10.10 «Большой хоккей» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
10.40 «Краснодар» - «Челси». Live» (12+)
00.15 «Крутая история» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
01.10 «Место встречи» (16+)
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов.
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
«Краснодар» (Россия) - «Челси» (Ан03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
глия) (0+)
15.35, 16.40 Футбол. Лига чемпионов. «БоЗВЕЗДА
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Зе06.00 «Сегодня утром» (12+)
нит» (Россия) (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
17.40 «Краснодар» - «Челси». Live» (12+)
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
08.40 «Не факт!» (6+)
19.05 Все на футбол!
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО- 20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) ЗЫСК» (16+)
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
10.00, 14.00 Военные новости
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
дад» (Испания) - «Наполи»
ВАЖНОСТИ» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator
19.40 «Легенды кино». С. Юрский (6+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
20.25 «Код доступа» (12+)
(16+)
21.15 Новости дня
ОТР
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (16+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
01.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (16+) 06.00 «Новости дня» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев. Продолжение леген- 06.15 «Актуальная тема» (16+)
ды» (12+)
06.25 «В контексте времени». Скульптор
Лео Мол (12+)
РЕН
06.55 «ТВ-галерея». Народный художник
05.00 «Военная тайна» (16+)
КБР Заурбек Бгажноков (12+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 07.25 «На мою ладонь садитесь, птицы».
(16+)
Литературно-музыкальная компо07.00 «С бодрым утром!» (16+)
зиция (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 07.55 «Наши в городе» (12+)
(16+)
08.25 «В каждом – Вселенная!» Концерт
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажеоперного и эстрадного певца Руновым» (16+)
стама Абанокова. Заключительная
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная прочасть (12+)
грамма 112» (16+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле- 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
гом Шишкиным» (16+)
09.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

09.45, 10.10 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе» (12+)
17.30 «В каждом – Вселенная!» Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Заключительная часть (12+)
18.05 «В контексте времени». Скульптор
Лео Мол (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
23.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. УЖАС В ЛЕСУ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы. «Прощание.
Распутин о Вампилове»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Визбор. «Путь к небесам»
15.45 «Белая студия»
вости
10.10 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «По факту» (12+)
17.25 «Памятник старшему поколению».
Музей станицы Котляревская (12+)
17.45 «Позиция». Влияние стресса на психику подростка (12+)
18.10 «Личность в истории». Адыгский
просветитель начала ХХ века Ибрагим Баташев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
23.55 Д/ф «Личность в истории». Две любви русского канцлера (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва меценатская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля»
08.35 «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита Богословский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Легендарные дружбы. «Мастерская
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»
15.05 Новости. Подробно. Театр

17.45, 02.00 Симфонические оркестры
Европы. Дэниел Хардинг и Оркестр
де Пари
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта
22.10 Впервые на телевидении. Премьера. Русский сюжет. «Лялин дом».
Фильм по рассказу Л. Улицкой
23.05 Легендарные дружбы. «Мастерская
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Фахмуну ёзеклери» («Грани таланта»). О песенном творчестве
народного поэта КБР Ахмата Созаева (балк.яз.) (12+)
06.55 «Уахътыншэ» («Чудесный самородок»). Классик кабардинской
литературы Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
08.30 «Щlэныгъэр дыщэ жыгщ». Актуальные проблемы современной
гуманитарной науки (каб.яз.)
(12+)
08.55 «Ана тилим - жаным - тиним»
(«Родной язык - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Четырехкратный чемпион мира по ашихара-каратэ Руслан Шогенов (12+)
17.25 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 86-й (каб.яз.) (12+)
17.55 «Таула бла таулула» («Горы и горцы») (балк.яз.) (12+)
18.20 Концерт Образцового ансамбля
современного эстрадного танца
«Арабески». Первая часть (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 Мастерская». Чеканщик художественных изделий Кантемир Тхагалегов (12+)
20.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслуженный артист РФ Валерий Балкизов
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Бизни хазнабыз» («Наше наследие») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только
миг...»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман»
22.10 Впервые на телевидении. Премьера.
Русский сюжет. «Фоторобот Евы».
Фильм по рассказу Сергея Шаргунова
23.05 Легендарные дружбы. «Чему он
меня научил. Лунгин о Некрасове»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслуженный
артист РФ Валерий Балкизов (каб.
яз.) (12+)
07.00 Мастерская». Чеканщик художественных изделий Кантемир Тхагалегов (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Бизни хазнабыз» («Наше наследие») (балк.яз.) (12+)
08.30 «Спортивный интерес». Четырехкратный чемпион мира по ашихара-каратэ Руслан Шогенов (12+)
08.55 «Телестудио»: кабардинский язык.
Урок 86-й (каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия». Школа ментальной арифметики (12+)
17.20 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Детская экологическая программа
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 84-й (балк.яз.) (12+)
18.20 Концерт Образцового ансамбля
современного эстрадного танца
«Арабески». Вторая часть (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Законный вопрос». Рефинансирование (12+)
20.10 «Будущее в настоящем». Доктор
физико-математических наук Султан Дабагов (12+)
20.40 «Биринчи атламла» («Начало»).
Пластический хирург Ильяс Габуев
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»).
О первом Президенте КБР В.М.
Кокове (каб.яз.) (12+)

№41-42
ПЯТНИЦА, 30 октября

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любовью»
(18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал,
так и будет!» (12+)
01.40 Детектив (16+)
04.25 «В центре событий» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

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

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)

ТВЦ

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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.20 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+)
21.15 Новости дня
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Поляков (6+)
00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (16+)
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Охотники за сокровищами» (16+)
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» (18+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Кермита Цитрона. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт. Энфилд»
(12+)
10.40 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live»
(12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 1-й и 2-й тайм (0+)
15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live»
(12+)
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Црвена Звезда»
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II».
Иса Чаниев против Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон против
Максима Смирнова
01.30 «Одержимые. Александр Шлеменко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
04.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Денис Попов» (12+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)

ОТР

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Памятник старшему поколению».
Музей станицы Котляревской
(12+)
06.40 «Личность в истории». Адыгский
просветитель начала ХХ века
Ибрагим Баташев (12+)
07.15 «Позиция». Влияние стресса на
психику подростка (12+)
07.40 «По факту» (12+)
07.55 «Ракурс». Межнациональные браки (12+)
08.15 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20,
10.10, 22.35 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
21.55 Новости
04.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ШИК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Tesla Boy» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь Live» (12+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Вадим Козин (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Артем Боровик (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого
убийства» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сарай-Бату Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора»
(12+)
18.10 «Задело!»
18.25, 20.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
00.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(16+)
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все»
(12+)

05.50 Детектив (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (16+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Детектив (16+)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Лебедь»
(16+)
01.25 «Союз лимитрофов» (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
РЕН
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
(16+)
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05.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Не сотвори
кумира! 10 самых опасных» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
19.35 Х/ф «ПАРКЕР» (18+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
Мурат Гассиев vs Сефер Сефери
(16+)
00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр Усик
vs Дерек Чисора (16+)
01.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (18+)
03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа
Лимы. Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все на
Матч!
09.10, 02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (18+)
11.00 Художественная гимнастика. Международный турнир (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45 Профессиональный бокс (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Севилья»
19.55, 22.55 Футбол. Чемпионат Италии
03.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» (16+)
04.00 Профессиональный бокс

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «О времени и о себе». Заслуженный
работник культуры РФ и КБР Михаил Герандоков (12+)
06.50 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Влияние сотовой связи на
здоровье людей (12+)
07.20 «Современник». Заслуженный артист КБР Тимур Лосанов (12+)
08.00 «Молодежный взгляд» (12+)
08.30 «Нальчик - культурная столица Северного Кавказа». Концерт классической музыки (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ,
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (16+)
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11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
17.30 «Современник». Заслуженный артист КБР Тимур Лосанов (12+)
18.10 «О времени и о себе». Заслуженный работник культуры РФ и КБР
Михаил Герандоков (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.25 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(16+)
02.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
04.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди Совершенство» Московского областного государственного театра юного зрителя (6+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.40, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (16+)
12.10 Красивая планета.
12.25 Открытая книга
12.50 Д/ф «Диалог с легендой»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы. «Чему он
меня научил. Лунгин о Некрасове»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Борис Эйфман»
17.30 Симфонические оркестры Европы.
Янник Незе-Сеген и Симфонический оркестр Баварского радио
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Маргарита Лаврова»
11.10, 01.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС» (16+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Д/ф «Пять причин поехать в ...» Кабардино-Балкария (12+)
13.20 «Фестиваль». Выступление Государственного академического русского
народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной (6+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сердце, отданное цирку». Руководитель первой цирковой студии в
КБР Владимир Якокутов (12+)
17.30 «Время и личность». Народный врач
КБР Султан Кожаев (12+)
17.50 «Черкешенка». Телевизионная версия поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» (12+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(16+)
21.30 «Культурный обмен» (12+)
22.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди Совершенство» (6+)
00.00 Х/ф «САШКА» (16+)
02.40 Д/ф «Пять причин поехать в ...» Кабардино-Балкария (12+)
02.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15,
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» (16+)
11.40 Т/с «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ»
(16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Юрий Визбор. «Путь к небесам»
07.05 М/ф
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» (16+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (16+)
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси
16.20 По следам тайны
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»

45

20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(16+)
22.00 Линия жизни. Лариса Долина
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ»
(16+)
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
01.55 Искатели. «Тайна русских пирамид»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа. (16+)
06.20 «Биринчи атламла» («Начало»).
Пластический хирург Ильяс Габуев (балк.яз.) (12+)
06.50 «Законный вопрос». Рефинансирование (12+)
07.10 «Лъэужь махуэ» («Добрый
след»). О первом Президенте
КБР В.М. Кокове (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа. (16+)
07.55 «Будущее в настоящем». Доктор
физико-математических
наук
Султан Дабагов (12+)
08.25 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 84-й (балк.яз.) (12+)
08.55 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Детская экологическая программа. (каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15
«Сабийликни
дуниясында».
(«Планета детства») (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Отправляя песню в полет…»
Творческий вечер композитора
Алима Бозиева. Первая часть
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Гушыlалъэ». Юмористическая
программа (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Народная артистка
КБР Феня Машукова (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Время и личность». Заслуженный журналист КБР Валерий Крушельницкий (12+)
21.10 «Жазыуну жолунда» («Дорогой
судьбы»). Мурадин Кобанов
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
(16+)
19.30 Спектакль «Не покидай свою планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
01.45 По следам тайны. «Что было до
Большого взрыва?»
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Жилибыли...»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Время и личность». Заслуженный
журналист КБР Валерий Крушельницкий (12+)
06.45 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Жазыуну жолунда» («Дорогой
судьбы»).
Мурадин
Кобанов
(балк.яз.) (12+)
07.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Народная артистка КБР
Феня Машукова (каб.яз.) (12+)
08.25 «Гушыlалъэ». Юмористическая
программа (каб.яз.) (12+)
09.05 «Сабийликни дуниясында». («Планета детства») (балк.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.25 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успеха»). Инженер-строитель Кантемир Татроков (каб.яз.) (12+)
17.50 «Отправляя песню в полет…» Творческий вечер композитора Алима
Бозиева. Вторая часть (балк.яз.)
(12+)
18.35 «Тагыла» («Истоки»). Кузнечное
дело (балк.яз.) (12+)
19.15 «Люблю Вас и верю в Вас…» Переписка Кайсына Кулиева и Бориса
Пастернака (12+)
19.40 «Мастер-класс». Сценарист, режиссер, продюсер ТВ и кино Виталий
Калинин (12+)
20.15 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
20.35 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью
к людям и профессии»). Детский
врач Мурат Теуников (каб.яз.)
(12+)
21.05 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное
знакомство»). Начальник отдела
Госкомтранса КБР Нурмухамед Балагов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)

46

№41-42

22 октября 2020 года

1 КАНАЛ
04.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию
программы «Поле чудес» (12+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
(16+)
06.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (16+)
17.00 «Удивительные люди. Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.50 «США-2020. Накануне». Фильм
Михаила Таратуты (12+)
01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
(16+)
03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
(16+)

ТВЦ
05.35, 11.45 Детектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий
я» (16+)
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.20 События
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 26 октября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

16.00 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (16+)
21.35, 00.35, 01.40 Детектив (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «МИМИНО» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

09.45 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ»
(18+)
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (18+)
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (18+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (18+)
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
21.05 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
(18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (12+)
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
11.30 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань)
14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Прямая трансляция из Италии
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия ЗВЕЗДА
Россия. Прямая трансляция
05.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ- 18.55 Футбол. Тинькофф. Российская преРОВ» (16+)
мьер-лига. «Тамбов» - «Динамо»
09.00 Новости недели
21.00 После футбола
09.25 «Служу России» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва09.55 «Военная приемка» (6+)
ленсия» - «Хетафе»
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Рома11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
ньи. Трансляция из Италии (0+)
12.25 «Код доступа» (12+)
04.00 «Место силы. Локомотив» (12+)
13.10 «Нулевая мировая». Док.драма 04.30 «Утомленные славой. Роман Пав(12+)
люченко» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
ОТР
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 «ОТРажение» с Д. Лысковым (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
06.00 «Сердце, отданное цирку». Руково01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
дитель первой цирковой студии в
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕКБР Владимир Якокутов (12+)
МОДАНЧИКА» (16+)
06.30 «Время и личность». Народный
04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
врач КБР Султан Кожаев (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.50 «Черкешенка». Телевизионная
версия поэмы А.С. Пушкина «КавРЕН
казский пленник» (12+)
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
08.00 «Концерт дружбы». ГААТ «Кабар05.30 «Тайны Чапман» (16+)
динка» и ГА песни и танца Респу08.20 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
блики Адыгея «Исламей» (12+)
ОСОБНЯКИ» (18+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
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+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 28 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
Вторник, 27 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5- 14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
Четверг, 29 октября
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
00.30 «Симфония Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
01.35 «Гукъыдэж»
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангырым» (16+)
лыкъла»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
(16+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
12.15 «Домашние животные» (12+)
12.45 , 13.05Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.45,15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Корни и крылья». О творчестве
народного поэта КБР Кайсына Кулиева (12+)
17.35 «Призвание». Стоматолог-хирург
Рабадан Магомедов (12+)
18.05 «Связь времен». Люба Малкондуева (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Леонид Ярмольник
(12+)
20.25 Х/ф «САШКА» (16+)
21.50 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 00.45,
01.35, 02.20 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.50,
19.50, 20.50, 21.55, 22.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». «Новоселье у Братца Кролика». «Приключения поросенка Фунтика»
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
12.20 Больше чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров
13.05 Письма из провинции. Озеро Светлояр (Нижегородская область)
13.35 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о
любви»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна Ноева ковчега»

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Пятница, 30 октября
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, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
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 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

Суббота, 31 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича»
18.05 «Пешком...» Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер
в Парижской национальной опере
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(16+)
01.30 Диалоги о животных
02.10 Искатели. «Загадка Северной Шамбалы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
06.20 «Люблю Вас и верю в Вас…» Переписка Кайсына Кулиева и Бориса
Пастернака (12+)
06.45 «Мастер-класс». Сценарист, режиссер, продюсер ТВ и кино Виталий Калинин (12+)
07.20 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
07.40 «Юбилей поэта». Кайсын Кулиев
(12+)
07.50 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью
к людям и профессии»). Детский
врач Мурат Теуников (каб.яз.)
(12+)
08.20 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное
знакомство»). Начальник отдела
Госкомтранса КБР Нурмухамед
Балагов (каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Окрыленные мечтой». Ислам Каранашев (12+)
16.25 К. Гальдони. «Трактир гуащэ»
(«Трактирщица»). Спектакль Кабардинского госдрамтеатра имени Али Шогенцукова (16+)
18.10 «Золотая свирель». Кулиев и Мечиев (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств КБР, композитор
Заур Жириков (12+)
20.15 «Судьбы людские». Борис Кажаров (каб.яз.) (12+)
20.50 «Корни и крылья». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев. Телефильм
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 1 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Алтын сыбызгъы»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Къайсынны эсгере» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

26.10
27.10
28.10
29.10

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
05.03
06.33
12.00
14.47
17.08
18.48
Вт
05.05
06.35
12.00
14.46
17.06
18.46
Ср
05.06
06.36
12.00
14.45
17.05
18.45
Чт
05.07
06.37
12.00
14.44
17.03
18.43

30.10

Пт

05.09

06.39

12.00

14.44

17.02

18.42

31.10

Сб

05.10

06.40

12.00

14.43

17.01

18.41

01.11

Вс

05.11

06.41

12.00

14.43

16.59

18.39

№41-42
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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

Охрана семьи и детства

10

04

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

05113L4970

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

10

04

9990070090

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям

10

04

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

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

10

04

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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 КабардиноБалкарской 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 КабардиноБалкарской 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
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416,2

0,0

0,0

416,2

0,0

0,0

47

40 546,0

33 235,0

37 359,4

16 935,3

6 000,0

6 500,0

16 935,3

6 000,0

6 500,0

20 848,5

24 055,9

27 263,3

20 848,5

24 055,9

27 263,3

2 710,2

3 127,1

3 544,1

2 710,2

3 127,1

3 544,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

10 917,8

8 138,9

8 138,9

2 778,9

0,0

0,0

2 778,9

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

200

300

300

300

300

100
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Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

00

8 750,0

10 925,0

10 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

01

8 750,0

10 925,0

10 925,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

8 750,0

10 925,0

10 925,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

8 750,0

10 925,0

10 925,0

6 349,2

6 349,2

6 349,2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК

700

805

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

854 945,8

506 396,2

480 210,5

300

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 810
И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

544 069,8

369 459,9

388 797,6

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

543 153,7

368 543,8

387 881,5

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

500 543,6

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

352 223,3

367 211,4

386 549,1

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

04

09

2420192058

337 361,4

352 903,8

372 241,5
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

04

09

2420192058

400

800

Иные бюджетные ассигнования

04

09

2420192058

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

04

09

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

00

Жилищное хозяйство

05

01

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
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554,3

0,0

0,0

14 307,6

14 307,6

14 307,6

28 436,1

0,0

0,0

28 436,1

0,0

0,0

119 884,2

0,0

0,0

119 884,2

0,0

0,0

302 084,0

136 936,3

91 412,9

28 637,2

60 554,1

0,0

22 094,6

0,0

0,0

400

22 094,6

0,0

0,0

400

0,0

51 554,1

0,0

6 542,6

9 000,0

0,0

6 542,6

9 000,0

0,0

86 527,3

0,0

0,0

53 583,4

0,0

0,0

53 583,4

0,0

0,0

32 049,6

0,0

0,0

200

23 710,6

0,0

0,0

400

8 339,0

0,0

0,0

894,3

0,0

0,0

894,3

0,0

0,0

200

400

200

200

49

157 207,8

44 237,2

59 267,9

34 465,8

667,6

667,6

34 465,8

667,6

667,6
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www.admnalchik.ru

50

№41-42

22 октября 2020 года

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

05

03

0599980010

4 326,5

4 326,5

3 028,4

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

05

03

0599980010

4 326,5

4 326,5

3 028,4

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»

05

03

0599980030

19 552,0

13 690,0

0,0

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

05

03

0599980030

19 552,0

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»

05

03

0599980040

8 128,1

6 000,0

0,0

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

05

03

0599980040

200

2 528,1

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 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

90 735,4

19 553,1

55 571,9

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

05

03

0599999999

200

88 539,0

19 553,1

55 571,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

05

03

0599999999

400

2 196,4

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

29 711,7

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190000

29 683,7

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

3 926,2

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

05

05

0530190019

800

1 607,1

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

Начальное профессиональное образование

07

03

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

07

03

0240199998

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

07

03

0240199998

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Культура

08

01

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

08

01
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200

200

200

200

305,7

0,0

0,0

305,7

0,0

0,0

305,7

0,0

0,0

305,7

0,0

0,0

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

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

08

01

1110190059

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

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

400

821

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

9990059300

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

01

13

9990059300

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

01

13

9990059300

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

200
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258,6

0,0

0,0

8 227,7

0,0

0,0

8 227,7

0,0

0,0

8 227,7

0,0

0,0

13 686,9

13 726,8

14 305,4

13 686,9

13 726,8

14 305,4

13 686,9

13 726,8

14 305,4

13 686,9

13 726,8

14 305,4

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

6 967,1

6 967,1

6 967,1

830

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

800

Иные бюджетные ассигнования

01

03

9690090019

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

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

300

832

15,0

15,0

15,0

254,9

0,0

0,0

254,9

0,0

0,0

16 672,3

14 793,5

14 793,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01

00

16 672,3

14 793,5

14 793,5

Другие вопросы в области национальной экономики

01

13

16 672,3

14 793,5

14 793,5

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

01

13

15Г0090019

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

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

01

13

15Г0090000

1 200,0

0,0

0,0
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Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного
регулирования на территории городского округа
Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

01

13

15Г0099998

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

01

13

15Г0099998

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

200

857

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

275 505,7

241 057,8

296 709,6

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

111 942,1

106 315,1

106 315,1

Начальное профессиональное образование

07

03

111 942,1

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

106 835,7

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

4 362,6

3 794,2

3 794,2

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

332,4

380,1

380,1

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

03

0240199997

214,3

0,0

0,0

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

07

03

0240199997

214,3

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

156 830,2

127 786,6

183 428,4

Культура

08

01

150 475,3

121 984,6

177 626,3

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

08

01

0240199997

307,1

0,0

0,0

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

08

01

0240199997

307,1

0,0

0,0

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

95 181,6

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

8 086,7

4 546,9

4 546,9

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

08

01

1110190059

200

6 473,8

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

19 614,5

21 445,7

21 445,7
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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

1 615,4

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

30 937,1

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

2 578,4

2 681,9

2 692,2

800

Иные бюджетные ассигнования

08

01

1120190059

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

08

01

1120596486

1 801,3

2 125,5

2 125,5

4 294,1

6 000,0

6 000,0

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

08

01

1120596486

4 294,1

6 000,0

6 000,0

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

08

01

11205L5090

0,0

1 000,0

9 610,0

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

08

01

11205L5090

0,0

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

6 354,9

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

6 354,9

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

462,8

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

Иные бюджетные ассигнования

12

02

2320290059

800

0,0

0,0

0,0

62 686,5

48 072,0

57 276,7

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

01

00

34 652,0

19 572,5

32 921,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

34 652,0

19 572,5

32 921,8

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

01

13

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

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

13 720,2

300,7

5 000,0

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

01

13

3810599998

200

13 132,8

300,7

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810599998

800

587,4

0,0

0,0

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

01

13

3810690019

17 931,8

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

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

3 932,5

2 445,3

11 095,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

800

248,8

76,0

76,0

200

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

200

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

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

3 000,0

0,0

0,0

0521299998

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

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК

869

200

400

200

16 154,2

19 619,2

19 619,2

16 154,2

19 619,2

19 619,2

16 154,2

19 619,2

19 619,2

27 093,8

20 896,3

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

15,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

15,0

0,0

0,0
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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

1540199998

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

01

13

1540199998

200

22 октября 2020 года
15,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

27 078,8

20 896,3

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

22 104,7

20 896,3

0,0

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

05

01

0510000000

22 104,7

20 896,3

0,0

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

05

01

05101S9602

7 332,9

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

05

01

05101S9602

7 332,9

0,0

0,0

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

05

01

051F367483

10 853,7

20 687,3

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

05

01

051F367483

10 853,7

20 687,3

0,0

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

05

01

051F367484

109,6

209,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

05

01

051F367484

109,6

209,0

0,0

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

05

01

0520180060

3 808,5

0,0

0,0

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

05

01

0520180060

3 808,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4 974,1

0,0

0,0

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

05

05

0530190019

4 974,1

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

4 201,2

0,0

0,0

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

05

05

0530190019

200

771,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05

05

0530190019

800

1,0

0,0

0,0

2 421 638,4

2 289 425,7

2 267 362,0

2 421 638,4

2 289 425,7

2 267 362,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК»
ОБРАЗОВАНИЕ

873

07

00

Дошкольное образование

07

01

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

07

01

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

0220270120

www.admnalchik.ru

400

400

400

200

1 035 516,8

1 051 481,9

1 043 437,3

739 343,9

739 336,5

739 336,5

gazeta-nalchik@mail.ru

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

07

01

0220270120

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

07

01

0220275180

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

739 343,9

739 336,5

739 336,5

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

271 712,2

289 267,4

296 640,8

100

744,6

0,0

0,0

0220290059

200

256 224,3

276 018,9

283 392,3

800

Иные бюджетные ассигнования

07

01

0220290059

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

01

0240199997

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

07

01

0240199997

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

07

01

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

07

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

100

200

14 743,3

13 248,5

13 248,5

14 807,9

15 418,0

0,0

14 807,9

15 418,0

0,0

0400000000

2 192,8

0,0

0,0

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

07

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

Общее образование

07

02

1 332 063,1

1 208 817,9

1 180 612,4

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»

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

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

07

02

0220271270

3,0

0,0

0,0
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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 КабардиноБалкарской Республике»

07

02

0220275190

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

07

02

0220275190

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

02

0220275190

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

07

02

0220290059

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

07

02

0220290059

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

07

02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

22 октября 2020 года
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20 911,7

14 179,7

14 179,7

200

14 179,7

14 179,7

14 179,7

600

6 732,0

0,0

0,0

218 316,5

201 903,7

191 083,8

100

13 000,8

12 268,7

12 268,7

0220290059

200

169 487,1

167 868,0

157 048,1

02

0220290059

300

3 542,8

0,0

0,0

07

02

0220290059

600

10 305,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

800

21 979,9

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

13 256,0

17 751,7

0,0

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

07

02

0240199997

13 256,0

17 751,7

0,0

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

07

02

02202L3030

34 789,5

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

02202L3030

100

33 383,3

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

02

02202L3030

600

1 406,2

0,0

0,0

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

07

02

02202L3040

69 398,0

0,0

0,0

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

07

02

02202L3040

200

66 105,3

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

02

02202L3040

600

3 292,7

0,0

0,0

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

07

02

0400000000

356,1

0,0

0,0

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

07

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

36 981,7

12 049,1

26 235,5

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

07

03

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

07

03

0240170120

7 602,0

7 602,0

7 602,0

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

07

03

0240190059

29 379,7

4 447,1

18 633,5

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

07

03

0240190059

100

17 833,1

2 700,0

16 886,4

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

07

03

0240190059

200

3 123,5

1 692,1

1 692,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

03

0240190059

600

8 368,1

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

07

03

0240190059

800

55,0

55,0

55,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

07

05

3 392,6

3 392,6

3 392,6

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

07

05

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

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»
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

07

07

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

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

87 386,7

87 459,8

87 159,8

1 325,0

850,0

550,0

00

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

200

1 426,1

875

07

100

0240180070

www.admnalchik.ru

200

1 325,0

850,0

550,0

130,0

130,0

0,0

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

07

07

0240180070

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

07

07

0240199997

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

07

07

0240199997

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

07

07

02401М9400

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

07

07

02401М9400

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

07

07

0240896057

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

07

07

0240896057

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

07

07

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

07

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

59

130,0

130,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

0410000000

475,0

0,0

0,0

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

07

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

86 061,7

86 609,8

86 609,8

Физическая культура

11

01

83 295,8

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

67 045,8

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

2 505,0

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

2 765,9

2 765,9

2 765,9

www.admnalchik.ru
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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

11

05

1340290019

800

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

879

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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 из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

04

09

24204S3000

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

04

09

24204S3000

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

Мероприятия в рамках Регионального проекта
«Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

04

09

242R158560

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

04

09

242R158560

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

200

200

200

200

200

1,0

1,0

1,0

1 013 201,8

513 688,3

98 505,0

798 228,6

480 000,0

48 000,0

798 228,6

480 000,0

48 000,0

2 990,0

0,0

0,0

2 990,0

0,0

0,0

993,2

0,0

0,0

993,2

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

367 777,8

0,0

0,0

367 777,8

0,0

0,0

155 323,4

4 699,3

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

3 514,0

4 699,3

0,0

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

05

01

0510000000

2 014,0

4 699,3

0,0

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

05

01

0511294009

2 014,0

4 699,3

0,0

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

05

01

0511294009

2 014,0

4 699,3

0,0

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

05

01

05212S4009

1 500,0

0,0

0,0

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

05

01

05212S4009

1 500,0

0,0

0,0

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

www.admnalchik.ru
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200

200

400

144 766,3

0,0

0,0

126 766,3

0,0

0,0

126 766,3

0,0

0,0
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Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документаии объектов
водоснабжения и водоотведения

05

02

0521S4009

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

05

02

0521S4009

Благоустройство

05

03

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 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

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

05

05

18 000,0

0,0

0,0

18 000,0

0,0

0,0

2 794,6

0,0

0,0

1 094,6

0,0

0,0

1 094,6

0,0

0,0

1 700,0

0,0

0,0

1 700,0

0,0

0,0

4 248,5

0,0

0,0

4 248,5

0,0

0,0

100

2 309,9

0,0

0,0

0530190019

200

1 936,6

0,0

0,0

0530190019

800

Иные бюджетные ассигнования

05

05

Начальное профессиональное образование

07

03

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

07

03

0240190059

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

07

03

0240190059

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
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200

200

200

200

200

200

400

400

2,0

0,0

0,0

18 253,0

0,0

0,0

7 762,2

0,0

0,0

7 762,2

0,0

0,0

10 490,8

0,0

0,0

10 490,8

0,0

0,0

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
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МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ
892
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

15 438,3

19 336,1

19 336,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

15 383,3

19 336,1

19 336,1

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

01

06

14 399,7

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

14 399,7

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

100

12 529,3

12 465,8

12 465,8

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

983,6

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

800

Резервный фонд Местной администрации (для
оказания дополнительной материальной помощи
малоимущим гражданам, попапвшим в ложную
жизненную ситуацию)
800

123,5

5 000,0

5 000,0

860,1

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920520541

860,1

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

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

5 125 321,8

4 363 108,5

3 727 418,8

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 «16» октября 2020г. №339
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Раздел

Подраздел

Целевая статья

Группа
видов
расходов

1

2

3

4

5

Условно утвержденные расходы

99

Условно утвержденные расходы

99

99

Условно утвержденные расходы

99

99

9999999999

Иные бюджетные ассигнования

99

99

9999999999
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800

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4

0,0

43 980,0

96 678,4
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01

00

243 970,8

225 352,4

241 577,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 01
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

03

6 712,2

6 967,1

6 967,1

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

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 (муниципаль- 01
ных) нужд

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

144 567,9

142 996,4

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 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

Обеспечение функционирования аппарата местной администрации

01

04

7820090019

136 797,6

135 070,5

137 245,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

7820090019

136 797,6

135 070,5

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

110 169,0

110 555,3

110 555,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

04

7820090019

200

24 738,6

22 915,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

7820090019

800

1 890,0

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 (муниципаль- 01
ных) нужд

05

9090051200

27,8

29,9

162,0

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

01

06

20 681,0

20 685,3

20 685,3

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

14 399,7

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

100

12 529,3

12 465,8

12 465,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

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

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 (муниципаль- 01
ных) нужд

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

983,6

5 000,0

5 000,0
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Резервный фонд Местной администрации городского округа Наль- 01
чик в рамках 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

01

11

3920520540

123,5

5 000,0

5 000,0

Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополни- 01
тельной материальной помощи малоимущим гражданам, попапвшим в сложную жизненную ситуацию)

11

3920520541

860,1

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

3920520541

860,1

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

70 998,3

49 673,7

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 (муниципаль- 01
ных) нужд

13

02401М9400

150,0

10,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная 01
среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

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 (муниципаль- 01
ных) нужд

13

0410299999

134,1

0,0

0,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в город- 01
ском округе 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) муни01
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик на
2016 - 2020 годы»

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 (муниципаль- 01
ных) нужд

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 на 2016 - 2020
годы»

01

13

15Г0090000

1 200,0

0,0

0,0

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

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

13

15Г0099998

1 200,0

0,0

0,0

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

01

13

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

13

3810399998

3 000,0

3 000,0

3 000,0

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

01

13

3810599998

13 720,2

300,7

5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

13

3810599998

200

13 132,8

300,7

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810599998

800

587,4

0,0

0,0

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

01

13

3810690019

17 931,8

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 (муниципаль- 01
ных) нужд

13

3810690019

200

3 932,5

2 445,4

11 095,4
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Иные бюджетные ассигнования

01

13

3810690019

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

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

01

13

9990059300

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

01

13

9990059300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

13

9990059300

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

13

9990071210

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года

01

13

9990054690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

13

9990054690

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

65

248,8

76,0

76,0

192,0

191,9

192,0

192,0

191,9

192,0

1 448,3

1 275,9

1 275,9

1 448,3

1 275,9

1 275,9

13 686,9

13 726,8

14 305,4

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

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

00

21 494,9

21 494,9

19 620,0

03

09

21 394,9

21 394,9

19 520,0

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

03

09

1010390019

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 (муниципаль- 03
ных) нужд

09

1010390019

200

2 498,1

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

03

09

1010390019

800

34,7

32,5

32,5

«Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «»Обеспе03
чение 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»»»

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

3 705,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 03
ных) нужд

09

1011290019

200

134,9

0,0

0,0

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

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

03

09

10Г0299998

1 874,9

1 874,9

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

100,0

100,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы 03
«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»

10

1060099998

100,0

100,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 03
ных) нужд

10

1060099998

100,0

100,0

100,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 386 626,8

1 161 918,8

466 887,9

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 (муниципаль- 04
ных) нужд

05

9990071220

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

27 194,4

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

23 212,2

13 782,6

20 000,0

Иные бюджетные ассигнования

23 212,2

13 782,6

20 000,0

3 982,2

0,0

0,0

3 982,2

0,0

0,0

1 350 913,5

856 874,9

440 068,1

200

04

08

24Б9964470

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

08

3920520540

Иные бюджетные ассигнования

04

08

3920520540

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная 04
среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

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 (муниципаль- 04
ных) нужд

09

0410299999

850,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны- 04
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства»

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 (муниципаль- 04
ных) нужд

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

940 525,6

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 (муниципаль- 04
ных) нужд

09

2420192058

200

348 682,6

361 235,0

376 428,1

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 из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

04

09

24204S3000

993,2

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 04
ных) нужд

09

24204S3000

993,2

0,0

0,0

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

04

09

24204S3020

94 787,9

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 04
ных) нужд

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

481 200,0

480 000,0

48 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 04
ных) нужд

09

242R153930

200

480 000,0

480 000,0

48 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

242R153930

400

1 200,0

0,0

0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть».
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

04

09

242R158560

367 777,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 04
ных) нужд

09

242R158560

367 777,8

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

7 602,8

290 345,2

5 903,7

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование
04
системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

12

7 602,8

290 345,2

5 903,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 04
ных) нужд

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

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

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

05

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

290 345,2

5 903,7

00

520 845,9

183 231,6

112 112,6

01

63 844,1

86 930,2

780,5

0510000000

49 429,9

21 127,7

231,4

01

051F367483

10 853,7

20 687,3

0,0

05

01

051F367483

10 853,7

20 687,3

0,0

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

05

01

051F367484

109,6

209,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

01

051F367484

109,6

209,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

05101S9602

16 372,0

231,4

231,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

01

05101S9602

16 372,0

231,4

231,4

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

22 094,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

0510370510

22 094,6

0,0

0,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10 в 20192021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05

01

0511294009

2 014,0

56 253,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

01

0511294009

200

2 014,0

4 699,3

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

0511294009

400

0,0

51 554,1

0,0

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

05

01

0520180060

10 900,2

9 549,1

549,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

01

0520180060

10 900,2

9 549,1

549,1

Субсидии на стимулирование программ развития жилищного
строительства Кабардино-Балкарской Республики

05

01

05212S4009

1 500,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

01

05212S4009

1 500,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

239 373,6

0,0

0,0

Стимулирование программ развития жилищного строительства
Кабардино-Балкарской Республики

05

02

051F150210

180 349,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

05

02

051F150210

180 349,7

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

40 129,6

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

02

0521299998

200

23 710,6

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

16 419,0

0,0

0,0

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

02

3920520540

894,3

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

02

3920520540

894,3

0,0

0,0

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

02

0521S4009

18 000,0

0,0

0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

02

18 000,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

176 456,6

64 156,4

79 187,1

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

05

03

052F255550

34 465,8

667,6

667,6

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

05

03

052F255550

34 465,8

667,6

667,6

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

05

03

0599980010

4 626,5

4 626,5

3 328,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

03

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»

05

03

0599980030

20 646,6

13 690,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

03

0599980030

20 646,6

13 690,0

0,0

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

03

0599980040

8 128,1

6 000,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

03

0599980040

200

2 528,1

6 000,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 05
и иным некоммерческим организациям

03

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»

05

03

0599999999

108 589,6

39 172,3

75 191,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

03

0599999999

200

106 393,2

39 172,3

75 191,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

05

03

0599999999

400

2 196,4

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

41 171,6

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190000

41 143,6

32 145,0

32 145,0

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

05

05

0530190000

100

32 398,8

27 257,9

27 257,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 05
ных) нужд

05

0530190019

200

7 134,7

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

05

05

0530190019

800

1 610,1

792,1

792,1

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в город- 05
ском округе 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 (муниципаль- 05
ных) нужд

05

1540199998

28,0

0,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 553 464,2

2 396 590,8

2 374 227,0

Дошкольное образование

07

01

1 035 516,8

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

07

01

0220175180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

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

0220190059

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

07

01

0220190059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

01

Иные бюджетные ассигнования

07

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

22 октября 2020 года

69

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

271 712,2

289 267,4

296 640,7

100

744,6

0,0

0,0

0220190059

200

256 224,3

276 018,9

283 392,2

01

0220190059

800

14 743,3

13 248,5

13 248,5

07

01

0240199997

14 807,9

15 418,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

01

0240199997

14 807,9

15 418,0

0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная 07
среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

0410000000

2 192,8

0,0

0,0

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

07

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

01

04102L0270

2 192,8

0,0

0,0

Общее образование

07

02

1 332 063,1

1 208 817,9

1 180 612,4

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»

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 07
и иным некоммерческим организациям

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, 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

20 911,7

14 179,7

14 179,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

02

0220275190

200

14 179,7

14 179,7

14 179,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07
и иным некоммерческим организациям

02

0220275190

600

6 732,0

0,0

0,0

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

07

02

0220290059

218 316,5

201 903,7

191 083,8

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

07

02

0220290059

100

13 000,8

12 268,7

12 268,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

02

0220290059

200

169 487,1

167 868,0

157 048,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

02

0220290059

300

3 542,8

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07
и иным некоммерческим организациям

02

0220290059

600

10 305,9

0,0

0,0
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Иные бюджетные ассигнования

07

02

0220290059

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

07

02

022Е250970

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

02

022Е250970

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

07

02

02202L3030

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

07

02

02202L3030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07
и иным некоммерческим организациям

02

02202L3030

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

07

02

02202L3040

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

02

02202L3040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07
и иным некоммерческим организациям

02

02202L3040

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 (муниципаль- 07
ных) нужд

02

0240199997

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная 07
среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

02

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

07

21 979,9

21 767,0

21 767,0

989,2

939,7

1 305,8

989,2

939,7

1 305,8

34 789,5

0,0

0,0

100

33 383,3

0,0

0,0

600

1 406,2

0,0

0,0

69 398,0

0,0

0,0

200

66 105,3

0,0

0,0

600

3 292,7

0,0

0,0

13 256,0

17 751,7

0,0

13 256,0

17 751,7

0,0

0410000000

356,1

0,0

0,0

02

0410299999

356,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

02

0410299999

356,1

0,0

0,0

Начальное профессиональное образование

07

03

167 482,5

118 364,2

132 550,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
07
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)

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

143 977,6

110 762,2

124 948,6

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

07

03

0240190059

100

119 973,8

104 840,8

119 027,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

03

0240190059

200

15 248,3

5 486,3

5 486,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07
и иным некоммерческим организациям

03

0240190059

600

8 368,1

0,0

0,0

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

305,7

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

03

0240199998

305,7

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 (муниципаль- 07
ных) нужд

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»

03

02401L3060

10 490,8

0,0

0,0

www.admnalchik.ru
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

03

02401L3060

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

03

0240199997

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

03

0240199997

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

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

07

05

0220200000

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

07

05

0220270880

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

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

07

07

0240180070

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

07

0240180070

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

07

07

0240199997

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

07

0240199997

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

07

07

02401М9400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

07

02401М9400

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 (муниципаль- 07
ных) нужд

07

0240896057

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная 07
среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07

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

07

71

10 490,8

0,0

0,0

214,3

0,0

0,0

214,3

0,0

0,0

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

2 751,1

2 276,1

1 976,1

130,0

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

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

0410000000

475,0

0,0

0,0

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

07

0410299999

475,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

07

09

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

07

09

0250390019

12 258,1

12 258,1

12 258,1

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

07

09

0250390019

100

10 341,0

10 341,0

10 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 07
ных) нужд

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

207 213,5

176 175,2

258 316,2

Культура

08

01

200 858,6

170 373,2

252 514,1

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

08

01

0240199997

307,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 08
ных) нужд

01

0240199997

307,1

0,0

0,0
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22 октября 2020 года

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная 08
среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01

0410000000

140,9

0,0

0,0

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

95 440,2

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

8 086,7

4 546,9

4 546,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 08
ных) нужд

01

1110190059

200

6 732,4

4 227,3

2 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 08
и иным некоммерческим организациям

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 08
подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

01

1110290059

19 614,5

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 (муниципаль- 08
ных) нужд

01

1110290059

200

1 615,4

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

38 911,1

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 (муниципаль- 08
ных) нужд

01

1120190059

200

4 354,7

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

26 309,0

18 032,3

23 015,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 08
ных) нужд

01

1120596486

200

23 993,5

15 716,8

20 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 08
и иным некоммерческим организациям

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

9 589,5

1 000,0

9 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 08
ных) нужд

01

11205L5090

9 589,5

1 000,0

9 610,0

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

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

112А152330

0,0

41 414,1

101 616,2

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

08

01

114А154560

10 546,3

40 169,7

50 505,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

114А154560

10 546,3

40 169,7

50 505,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 354,9

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

6 354,9

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 (муниципаль- 08
ных) нужд

04

1140190019

200

462,8

703,3

703,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

60 671,9

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

8 414,1

8 500,0

8 000,0

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

200

200

400

400

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№41-42
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих
городского округа Нальчик в рамках непрограммного направления
деятельности «Развитие пенсионной системы»

10

01

71000Н0600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

71000Н0600

Социальное обеспечение населения

10

03

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29РЗ «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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

9990040020

Охрана семьи и детства

10

04

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

05113L4970

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

10

04

9990070090

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

9990070090

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10

04

9990070190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

9990070190

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

10

04

99900F2600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

99900F2600

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополни- 10
тельной материальной помощи малоимущим гражданам, попапвшим в сложную жизненную ситуацию)

06

3920520541

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

3920520541

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 КабардиноБалкарской 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 (муниципаль- 10
ных) нужд

06

9990070100

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

10

06

9990070110

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

10

06

9990070110

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

Физическая культура

11

01

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

11

01
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8 414,1

8 500,0

8 000,0

8 414,1

8 500,0

8 000,0

794,0

0,0

0,0

794,0

0,0

0,0

794,0

0,0

0,0

40 546,0

33 235,0

37 359,4

16 935,3

6 000,0

6 500,0

16 935,3

6 000,0

6 500,0

20 848,5

24 055,9

27 263,3

20 848,5

24 055,9

27 263,3

2 710,2

3 127,1

3 544,1

2 710,2

3 127,1

3 544,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

10 917,8

8 138,9

8 138,9

2 778,9

0,0

0,0

2 778,9

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

115 550,4

86 609,8

86 609,8

83 295,8

83 843,9

83 843,9

67 045,8

67 546,2

67 546,2

300

300

300

300

300

300

300

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

11

01

1310190059

100

64 073,6

64 073,6

64 073,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 11
ных) нужд

01

1310190059

200

2 505,0

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 (муниципаль- 11
ных) нужд

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

Массовый спорт

11

02

29 488,7

0,0

0,0

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

11

02

136P500000

29 488,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

136P554950

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

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 (муниципаль- 11
ных) нужд

05

1340290019

200

786,4

786,4

786,4

Иные бюджетные ассигнования

11

05

1340290019

800

1,0

1,0

1,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

6 733,4

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 (муниципаль- 12
ных) нужд

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

10 925,0

10 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

01

8 750,0

10 925,0

10 925,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

3950292788

8 750,0

10 925,0

10 925,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

3950292788

8 750,0

10 925,0

10 925,0

5 125 321,8

4 363 108,5

3 727 418,8

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 « 16» октября 2020г. № 339
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование показателя

Целевая статья

Вид
2020 год
расхода

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

5 125 321,8

4 363 108,5

3 727 418,8

ВСЕГО
Условно утвержденные расходы

0,0

43 980,0

96 678,4

0200000000

2 546 005,3

2 396 600,8

2 374 227,1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муници- 0220000000
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

2 340 359,7

2 230 522,7

2 227 442,3

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

0220270120

1 713 387,0

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

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3,0

0,0

0,0

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

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала
0220270880
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0220270880

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения
обучающихся к труду

0220271270

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

0220271270

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

0220275180

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

0220275180

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

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

0220275190

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

0220290059

200

100

3,0

0,0

0,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

7 460,0

20 911,7

14 179,7

14 179,7

200

14 179,7

14 179,7

14 179,7

600

6 732,0

0,0

0,0

490 028,7

491 171,1

487 724,6

100

13 745,4

12 268,7

12 268,7

200

425 711,4

443 886,9

440 440,4

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0220290059

300

3 542,8

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220290059

600

10 305,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0220290059

800

36 723,2

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

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

02202L3030

34 789,5

0,0

0,0

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

02202L3030

33 383,3

0,0

0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02202L3030

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

02202L3040

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

02202L3040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02202L3040

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

600

1 406,2

0,0

0,0

69 398,0

0,0

0,0

200

66 105,3

0,0

0,0

600

3 292,7

0,0

0,0

0240000000

163 802,2

119 790,3

133 976,7

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

143 977,6

110 762,2

124 948,6

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

0240190059

100

119 973,8

104 840,8

119 027,2

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

0240190059

200

15 248,3

5 486,3

5 486,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240190059

600

8 368,1

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0240190059

800

387,4

435,1

435,1

305,7

0,0

0,0

100

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного
0240199998
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0240199998

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

0240272020

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

0240272020

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

02401L3060

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

02401L3060

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

200

305,7

0,0

0,0

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

1 426,1

10 490,8

0,0

0,0

10 490,8

0,0

0,0

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

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

0240180070

130,0

130,0

0,0

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

0240180070

200

200

200

200

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика террориз- 0240199997
ма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»
200

130,0

130,0

0,0

28 635,3

33 219,7

0,0

28 635,3

33 219,7

0,0

270,0

130,0

0,0

270,0

130,0

0,0

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

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 0250790019
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик»

12 258,1

12 258,1

12 258,1

200

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

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

0410299999

22 октября 2020 года
1 956,1

200

0,0

77

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

578 619,0

190 564,0

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

16 935,3

6 000,0

6 500,0

16 935,3

6 000,0

6 500,0

0510000000
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»

27 335,3

21 127,7

231,4

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

051F367483

10 853,7

20 687,3

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

051F367483

10 853,7

20 687,3

0,0

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

051F367484

109,6

209,0

0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

051F367484

109,6

209,0

0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

05101S9602

16 372,0

231,4

231,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

05101S9602

16 372,0

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

2 014,0

56 253,4

0,0

400

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в го- 05113L4970
родском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05113L4970

300

400

400

400

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

0511294009

200

2 014,0

4 699,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0511294009

400

0,0

51 554,1

0,0

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

30 400,2

9 549,1

549,1

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

0521S4009

19 500,0

0,0

0,0

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

0521S4009

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

0520180060

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

0520180060

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

052F200000

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

052F255550

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

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

0521299998

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

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

400

200

200

0,0

0,0

9 549,1

549,1

10 900,2

9 549,1

549,1

76 225,9

2 000,0

2 000,0

76 225,9

2 000,0

2 000,0

40 129,6

0,0

0,0

200

23 710,6

0,0

0,0

400

16 419,0

0,0

0,0

0530000000

41 143,6

32 145,0

32 145,0

0530190019

41 143,6

32 145,0

32 145,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530190019

100

32 398,8

27 257,9

27 257,9

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

0530190019

200

7 134,7

4 095,0

4 095,0

Иные бюджетные ассигнования

0530190019

800

1 610,1

792,1

792,1

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

0590000000

141 990,8

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

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

0599980030

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

0599980030

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

0599980040

200

200

4 626,5

4 626,5

3 328,4

20 646,6

13 690,0

0,0

20 646,6

13 690,0

0,0

8 128,1

6 000,0

0,0

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

0599980040

200

2 528,1

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

108 589,6

39 172,3

75 191,1

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

0599999999

200

106 393,2

39 172,3

75 191,1

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

0599999999

400

2 196,4

0,0

0,0

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

1000000000

19 620,0

19 620,0

19 620,0

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

1010000000

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

100

13 147,2

16 852,2

16 852,2

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

1010390019

200

2 498,1

2 635,3

2 635,3

Иные бюджетные ассигнования

1010390019

800

34,7

32,5

32,5

Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского 1010000000
округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»

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

200

200

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

1011290019

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

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

1100000000
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200

1 874,9

1 874,9

0,0

211 657,6

176 175,2

258 316,2
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Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110000000

115 054,7

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

95 440,2

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

8 086,7

4 546,9

4 546,9

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

1110190059

200

6 732,4

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

Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы 1110290059
«Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие
культуры в городском округе Нальчик»

356,2

297,9

297,9

19 614,5

21 445,7

21 445,7

79

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

1110290059

100

17 999,1

18 896,5

18 896,5

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

1110290059

200

1 615,4

2 549,2

2 549,2

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

1120000000

74 809,6

99 685,7

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

38 911,1

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

4 354,7

3 851,5

3 861,8

Иные бюджетные ассигнования

1120190059

800

1 801,3

2 125,5

2 125,5

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

1120596486

26 309,0

18 032,3

23 015,5

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

1120596486

200

23 993,5

15 716,8

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

9 589,5

1 000,0

9 610,0

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

11205L5090

9 589,5

1 000,0

9 610,0

0,0

41 414,1

101 616,2

0,0

41 414,1

101 616,2

200

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание цен- 112А152330
тров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112А152330

400

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

1140000000

21 793,3

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

6 354,9

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

462,8

703,3

703,4

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

114А154560

10 546,3

40 169,7

50 505,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

114А154560

10 546,3

40 169,7

50 505,0

4 892,1

0,0

0,0

400

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государственная 114А155190
поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

114А155190

4 892,1

0,0

0,0

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

1300000000

115 550,4

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

67 345,8

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

67 045,8

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

2 505,0

3 005,4

3 005,4

Иные бюджетные ассигнования

1310190059

800

467,2

467,2

467,2
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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 1340290019
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

2 765,9

2 765,9

2 765,9

1 978,5

1 978,5

1 978,5

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

1340290019

200

100

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

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016
- 2020 годы»» Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт - норма
жизни» Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

136P500000

29 488,7

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

136P554950

29 488,7

0,0

0,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1500000000

24 375,1

305 238,7

20 797,2

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе
Нальчик»

1540000000

100,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие корруп- 1540100000
ции в городском округе Нальчик»

100,0

100,0

100,0

400

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

24 275,1

305 138,7

20 697,2

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

800

Иные бюджетные ассигнования

15Г0090019

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

15Г0099998

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

15Г0099998

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

200

27,0

48,0

48,0

8 802,8

290 345,2

5 903,7

8 802,8

290 345,2

5 903,7

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

200

200

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

2320290059

2 420,8

2 416,8

2 426,8

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

2400000000

1 331 515,6

869 325,2

458 735,7

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

2420000000

1 308 303,4

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

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№41-42
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере
дорожного хозяйства

24204S3000

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

24204S3000

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

24204S3020

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

24204S3020

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

242R153930

22 октября 2020 года
993,2

200

400

0,0

0,0

993,2

0,0

0,0

94 787,9

0,0

0,0

94 787,9

0,0

0,0

481 200,0

480 000,0

48 000,0

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

242R153930

200

480 000,0

480 000,0

48 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

242R153930

400

1 200,0

0,0

0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

242R158560

367 777,8

0,0

0,0

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

242R158560

367 777,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе
Нальчик»

24Б0000000

23 212,2

13 782,6

20 000,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажир- 24Б9964470
ских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной
системы в городском округе Нальчик»

23 212,2

13 782,6

20 000,0

200

800

Иные бюджетные ассигнования

24Б9964470

23 212,2

13 782,6

20 000,0

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

3800000000

34 652,0

19 572,5

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

13 720,2

300,7

5 000,0

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

3810599998

200

13 132,8

300,7

5 000,0

Иные бюджетные ассигнования

3810599998

800

587,4

0,0

0,0

17 931,8

16 271,8

24 921,8

200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 3810690019
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»
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

3 932,5

2 445,3

11 095,3

Иные бюджетные ассигнования

3810690019

800

248,8

76,0

76,0

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

3900000000

31 788,7

30 261,1

30 261,1

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

3920400000

14 399,7

14 336,1

14 336,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 3920490019
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

14 399,7

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

12 529,3

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

10 925,0

10 925,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3950292788

8 750,0

10 925,0

10 925,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках
3920500000
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

8 639,0

5 000,0

5 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках
3920520540
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

5 000,0

5 000,0

5 000,0

894,3

0,0

0,0

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

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Иные бюджетные ассигнования

3920520540

800

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

4 105,7

5 000,0

5 000,0

3 639,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3920520541

300

2 778,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

3920520541

800

860,1

0,0

0,0

218 780,9

216 330,2

222 340,4

8 414,1

8 500,0

8 000,0

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

300

8 414,1

8 500,0

8 000,0

192,0

191,9

192,0

300

192,0

191,9

192,0

1 448,3

1 275,9

1 275,9

800

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

136 797,6

135 070,5

137 245,5

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

110 169,0

110 555,3

110 555,3

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

7820090019

200

24 738,6

22 915,2

25 090,2

Иные бюджетные ассигнования

7820090019

800

1 890,0

1 600,0

1 600,0

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

9390000000

6 281,3

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

5 363,7

5 431,6

5 431,6

100

100

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

800

Иные бюджетные ассигнования

9690090019

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

9990059300

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

9990059300

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

9990059300

15,0

15,0

15,0

13 686,9

13 726,8

14 305,4

100

10 975,0

10 975,0

10 975,0

200

2 711,9

2 751,8

3 330,4

794,0

0,0

0,0

794,0

0,0

0,0

20 848,5

24 055,9

27 263,3

20 848,5

24 055,9

27 263,3

5 807,6

5 807,6

5 807,6

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О гос.на9990040020
градах КБР» и Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР
«О гос.наградах КБР»
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

9990040020

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9990070090

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

9990070100
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990070100

100

200

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

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»

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 КабардиноБалкарской 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

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

9990071220

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

9990071220

22 октября 2020 года

100

300

300

200

200
200

200

5 688,1

5 807,6

5 807,6

119,5

0,0

0,0

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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В.Б.Назранов

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 «16 « октября 2020г. № 339
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

2020 год

2021 год

2022 год

Раздел

Подраздел

2

3

4

5

6

0,0

43 980,0

96 678,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

243 970,8

225 352,4

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

144 567,9

142 996,4

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

20 681,0

20 685,3

20 685,3

1
Условно утвержденные расходы
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Резервные фонды

01

11

983,6

5 000,0

5 000,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

70 998,3

49 673,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 386 626,8

1 161 918,8

466 887,9

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

916,1

916,1

916,1

Транспорт

04

08

27 194,4

13 782,6

20 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

1 350 913,5

856 874,9

440 068,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

7 602,8

290 345,2

5 903,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

520 845,9

183 231,6

112 112,6

Жилищное хозяйство

05

01

63 844,1

86 930,2

780,5

Коммунальное хозяйство

05

02

239 373,6

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

176 456,6

64 156,4

79 187,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

41 171,6

32 145,0

32 145,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

2 553 464,2

2 396 590,8

2 374 227,0

Дошкольное образование

07

01

1 035 516,8

1 051 481,9

1 043 437,2

Общее образование

07

02

1 332 063,1

1 208 817,9

1 180 612,4

Дополнительное образование

07

03

167 482,5

118 364,2

132 550,6

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

207 213,5

176 175,2

258 316,2

Культура

08

01

200 858,6

170 373,2

252 514,1

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

6 354,9

5 802,0

5 802,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

60 671,9

49 873,9

53 498,3

Пенсионное обеспечение

10

01

8 414,1

8 500,0

8 000,0

Социальное обеспечение населения

10

03

794,0

0,0

0,0

Охрана семьи и детства

10

04

40 546,0

33 235,0

37 359,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

10 917,8

8 138,9

8 138,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

115 550,4

86 609,8

86 609,8

Физическая культура

11

01

83 295,8

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

10 925,0

10 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

8 750,0

10 925,0

10 925,0

5 125 321,8

4 363 108,5

3 727 418,8

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

В.Б.Назранов

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик «О 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 «16» октября 2020г. № 339
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(в тыс. рублей)
Наименование объекта

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
Сумма
расхода 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

ИТОГО:
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0,0

41 414,1

101 616,2

40 035,0

81 583,8

152 121,2
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Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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В.Б.Назранов

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 «16» октября 2020г. № 339
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

170 000,0

0,0

000 01020000 04 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

170 000,0

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 27.12.2019 г. №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «16 « октября 2020г. № 339
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

170 000,0

0,0

803 01 02 00 00 04 0000 810

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

0,0

170 000,0

170 000,0

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-4 942 592,9 -4 193 108,5

-3 897 418,8

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

5 125 321,8

4 363 108,5

3 727 418,8

Изменение остатков средств на счетов по учету средств бюджета

12 729,0

0,0

0,0

ИТОГО:

182 728,9

170 000,0

-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 щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
16 октября 2020г.

№341

О даче согласия на принятие решения

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

о заключении концессионного соглашения
«Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005г. №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», а также в соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017г. №61 «О принятии Устава
городского округа Нальчик в новой редакции», решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №317 «Об утверждении
Порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения от имени
муниципального образования городской округ Нальчик», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 августа 2020г. №1534 «О
возможности заключения концессионного соглашения» и Протоколом заседания
рабочей группы по рассмотрению и принятию решения в отношении предложе-

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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ния о заключении концессионного соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк
«Нальчикский» от 5 октября 2020г. №4, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Дать согласие Местной администрации городского округа Нальчик на принятие решения о заключении с индивидуальным предпринимателем Забаковым
Залимом Хусеевичем концессионного соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский» на ранее согласованных сторонами условиях, указанных в
предложении о заключении концессионного соглашения. Объект концессионного
соглашения находится в собственности Местной администрации городского округа Нальчик, расположен по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика,
городской округ Нальчик, Долинск, Зоопарк, в границах земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104018:25,.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной
администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

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 №1913

домов блокированной застройки, многоквартирных домов
коммунального типа (общежитий), аварийных многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа Нальчик
В целях приведения в соответствие расположенных на территории городского
округа Нальчик многоквартирных домов, домов блокированной застройки, многоквартирных домов коммунального типа (общежитий), аварийных многоквартирных
домов, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
-список многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Нальчик;
-список аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Нальчик;
-список многоквартирных домов коммунального типа (общежития), расположенных на территории городского округа Нальчик;
-список многоквартирных домов блокированной застройки, расположенных на
территории городского округа Нальчик.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 7 мая 2018 года № 708.
3.Муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищной политики»
Местной администрации городского округа Нальчик предоставить право внесения
изменений в списки.
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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

БЕГИМ №1913
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1913
« 19 » октября 2020г.
Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения
муниципального образования городской округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей
6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Минтранса России от 26 декабря 2018 года №480
«Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного
движения», Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемую комплексную схему организации дорожного движения муниципального образования городской округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1914

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 №1922
БЕГИМ №1922
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1922
« 20 » октября 2020г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенные
виды использования земельного участка в с/т «Труженик»,
участок, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Маремкулова С.К. и Ифраимовой И.Ю., на основании
заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка в с/т «Труженик», участок, б/н в г.Нальчике от 16 сентября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года №38, 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 Маремкулову Сафарби Капитоновичу и Ифраимовой Изольде
Юрьевне 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.м, по
адресу: г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н -общественное питание, магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №1914

Т. Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1914
« 19 » октября 2020г.
Об утверждении списков многоквартирных домов,

www.admnalchik.ru
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Следует остерегаться разборок с начальством, поломок техники
и транспорта, спортивных травм. В противовес физическим
усилиям будет цениться умение убеждать, договариваться и находить компромисс. В выходные удача на вашей
стороне. Можно принимать предложения, решаться на важные перемены в
карьере и личной жизни.

Все, что будет сказано, может иметь серьезные последствия.
Легкость в достижении
взаимопонимания, а также шарм и
обаяние старайтесь направить на
первоочередные цели. Вы можете
выиграть в конкурсе, удачно пройти
собеседование. В выходные в вашу
личную жизнь придут согласие и любовь.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы можете ощущать
творческий подъем, но
одновременно – сильное противостояние тех,
кто по-другому представляет конечный
результат. Действуйте медленно, но
непреклонно, и позитивные тенденции
откроются ближе к выходным. Возможен неожиданный прорыв в делах, помощь со стороны людей, которых вы
не считали своими союзниками.

Не недооценивайте
коварства своих врагов и не позволяйте
сделать себя пешкой в
чужой борьбе за сферы влияния. Как
всегда, плохие новости вызовут прилив сил и здоровой злости. Вы выполните и перевыполните свой план,
поэтому можете смело готовить самые трудные дела. В выходные хорошо решать карьерные вопросы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Насыщенные
события в личной жизни
вплоть до решения о
вступлении в брак, совместном проживании,
переезде. Кто-то в семье будет всерьез недоволен вашим
выбором и действиями. Не ждите от
близких понимания и помощи, готовьтесь взять на себя ответственность и
действовать на свой страх и риск. В
четверг вероятно предложение.

Сделайте ставку на
развитие деловых связей, обсуждение новых
проектов. Бросьте несколько пробных шаров – и ждите, какой попадет в цель.
Перемены в карьере нежелательны,
они сулят большую нагрузку, но слабую
материальную компенсацию. Совсем
другие тенденции открываются в выходные. Всему, что начнется в эти дни,
суждена счастливая судьба.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Кто-то из членов семьи получит выгодное
предложение или принесет в дом крупную
сумму денег. Вероятен семейный совет по поводу намечающихся важных
событий. И если домашние темы на
этой неделе будут связаны с радостью
и надеждами, то в кругу коллег возможны ситуации, неприятные и даже
враждебные по отношению к вам.

Трудная
неделя
предстоит Козерогамначальникам. Придется
принимать непопулярные решения. Предприниматели отметят, что в их делах
наступила черная полоса. Однако в
противовес в вашей жизни наметятся и позитивные тенденции, в первую
очередь в карьере. Выходные располагают к важным переменам в жизни.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам письмо! Это
благоприятное время
для учебы, консультаций, коротких поездок,
оформления документов. Не затевайте рискованных сделок. Слишком
велик риск продолжительных трудностей. В пятницу вы можете прийти к
желаемому результату в переговорах,
но начинать новые дела следует не
раньше субботы. В выходные препятствия исчезнут с вашего пути.

Кто-то
злословит
против вас. В контактах
с начальством лучше
не иметь посредников
и отчитываться о проделанной работе с глазу на глаз. Откажитесь от дел, которые становятся
непосильным грузом. Может остро
стать тема здоровья, лечения. Мужчины более уязвимы. Им нужно избегать
стрессов и травм. В выходные ждите
притока энтузиазма.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете получить
выгодный заказ, повышение в должности
или премию, если сами
себе не навредите.
Инвестиции в новые проекты будут
удачными. Но придется проявить выдержку, чтобы конфликт, особенно с
начальством, не разрушил ваши планы. Выходные благоприятны для любых дел и отдыха.

Вам может казаться,
что ваши отношения
черствеют. Остерегайтесь злых слов и откровенности, которая
сжигает мосты. Исправить ошибки будет трудно. В позитивном контексте вместе с партнером вы
сможете противостоять негативному
влиянию и попыткам разрушить ваш
союз.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Животное, занявшее первое место на выставке, соревнованиях. 6. Русский генерал-фельдмаршал, ученик Александра Суворова.
10. Богиня войны и победы в греческой мифологии. 11. Стадион в Москве. 12.
Ациклический полиненасыщенный жидкий углеводород, впервые выделенный
из печени акулы. 13. Тонкий слой чего-нибудь на поверхности. 14. Удаленная
от центра часть города. 17. Мяч, забитый футболистом в свои ворота. 22. Мясо-яичная порода кур. 26. Русская женская крестьянская одежда. 28. День недели. 30. Прелюдия зарплаты. 31. Основатель династии Сасанидов в Иране. 34.
Персонаж пьесы Александра Островского «Доходное место». 37. Древнегреческая нимфа, превращенная в тростник. 40. Рассказ Антона Чехова. 44. Город во
Франции. 47. Русский народный танец типа кадрили. 49. Металлическая трубка
с винтовыми нарезками по концам, служащая для соединения труб. 50. Танец
из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 51. Левый приток Дона. 52.
Грубое неокрашенное сукно. 53. Искусство составления букетов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий орган ткацкого станка. 2. Бодрое, веселое настроение. 3. Сапоги из мягкой кожи у кавказских и азиатских народов. 4. Злая
волшебница из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». 5. Совокупность
из нескольких лекций, посвященных сходной тематике. 6. Замкнутая общественная группа. 7. Солидол. 8. Грамматическая категория глагола. 9. Растение семейства орхидных. 15. Многострунный щипковый музыкальный инструмент. 16.
Засеянное поле. 18. Единица мощности. 19. Немецкое название реки Одра. 20.
Провинция в Канаде. 21. Сезон уборки сахарного тростника на Кубе. 23. Озеро в
Финляндии. 24. Растение семейства злаков. 25. Посуда в виде маленького таза.
27. Маршал Франции, участник Первой мировой войны. 29. Душа человека и
животного в мифах эвенков. 32. Город на реке Дон. 33. Древнегреческое название Дуная. 35. Монах-священник в Тибете, Монголии. 36. В некоторых странах
Востока: заместитель или помощник начальника или духовного лица. 38. Бог
плодородия в финикийской мифологии. 39. Часть месяца. 41. Хоть ... вешай. 42.
В старину: бродячий торговец, коробейник. 43. Испанский полководец, завоевавший Португалию в 1580 году. 44. Один из стилей поп-музыки. 45. Изобретатель
электромагнитного телеграфного аппарата. 46. Доказательство вины. 48. Графическое изображение музыкального звука.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чемпион. 6. Кутузов. 10. Афина. 11. «Лужники». 12.
Сквален. 13. Налёт. 14. Окраина. 17. Автогол. 22. Виандот. 26. Сарафан. 28.
Вторник. 30. Аванс. 31. Ардашир. 34. Юлинька. 37. Сиринга. 40. «Детвора».
44. Рамбуйе. 47. Ланце. 49. Ниппель. 50. Горлица. 51. Битюг. 52. Сермяга. 53.
Икебана.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Êðîññâîðä

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Челнок. 2. Мажор. 3. Ичиги. 4. Наина. 5. Цикл. 6. Каста.
7. Тавот. 8. Залог. 9. Ваниль. 15. Арфа. 16. Нива. 18. Ватт. 19. Одер. 20. Онтарио. 21. Сафра. 23. Инари. 24. Овсюг. 25. Миска. 27. Фош. 29. Оми. 32. Азов.
33. Истр. 35. Лама. 36. Наиб. 38. Адонис. 39. Декада. 41. Топор. 42. Офеня. 43.
Альба. 44. Регги. 45. Морзе. 46. Улика. 48. Нота.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
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реклама

объявления

реклама

объявления

объявления

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55,
ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 42-22-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0104031:255, расположенного по
адресу: КБР, г.Нальчик, с./т. «Ландыш», уч-к №60, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кулиева Айшат Салиховна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 23.11.2020г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту
межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с
22.10.2020г. по 23.11.2020г. Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласование: с./т. «Ландыш»: уч.№57, уч.№59, уч.№71, уч.№72, уч.№61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
«КФХ «Златоноска» реализует кур-несушек. Доставка бесплатная.
Тел: 8-961-420-28-69.

реклама

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360003,
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрового инженера 07-15-258, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга»
(номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП
001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол
№27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104040:89,
расположенного по адресу: г. Нальчик, тер. с/т “Родник”, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сумская Виктория Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 “23” ноября 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 “21” октября 2020 г. по “23” ноября 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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