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Распускаются фонтаны прямо в небеса
Последние дни апреля ознаменовало одно из самых ожидаемых событий 
весны - открытие сезона городских фонтанов.

27 апреля в 15:30 на площади Согласия запустили самый большой фонтан 
в столице. По традиции торжественное мероприятие сопровождалось празд-

ничной концертной программой с участием детских вокальных и танцевальных 
коллективов города.

Городские фонтаны - излюбленное место отдыха местных жителей и гостей сто-
лицы. Для одних это пространство уединения, для других - место встреч с друзья-
ми, а для самых юных нальчан - настоящий водный аттракцион.

«Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам
9 мая 2022 года в Нальчике пройдет 
народная акция памяти «Бессмертный 
полк» в традиционном формате. 
Построение колонны начнётся с 10:00 
от Площади 400-летия присоединения 
к России. Шествие стартует в 11:00 
и пройдёт по проспекту Ленина, 
завершая путь на улице Балкарской 
после Площади Согласия.

Главный девиз шествия: «Они должны идти 
победным строем в любые времена». Смысл 
акции состоит в том, чтобы в этот день почтить 
память своих близких, будь то ветеран армии 
или флота, труженик тыла, партизан, узник фа-
шистского лагеря, блокадник, боец сопротив-
ления, кто уже никогда сам не сможет пройти 
на параде. Личная память – это важнейший 
смысл «Бессмертного полка». Транспарант для 

участия вы можете изготовить самостоятельно 
или заказать. Не оставляйте изготовление пор-
третов на последние дни, готовьтесь заранее. 
Фотографии ветеранов можно распечатать во 
всех МФЦ бесплатно.

По всем вопросам можно обращаться по 
телефонам: +79286919946 – Марина Битокова, 
+79034266101 – Анна Романовская, +7-988-
926-77-07 – Джульетта Ойтова.
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Социум в приоритете
26 апреля в Местной 
администрации г. о. Нальчик 
состоялась десятая сессия Совета 
местного самоуправления седьмого 
созыва. Муниципальные депутаты 
рассмотрели ряд рабочих вопросов 
и подвели итоги социально-
экономического развития 
городского округа.

Заместитель руководителя Депар-
тамента экономики Магомет Шидуков 
в своём докладе обозначил основные 
сферы деятельности мэрии города за 
2021 год и приоритетные направления 
текущего года.

Согласно докладу, за отчетный пе-
риод объём отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг промышлен-
ными предприятиями городского 
округа составил 15,7 млрд. рублей 
увеличившись, по сравнению с пре-
дыдущим годом, на 17,2%. При этом 
основной объём промышленного про-
изводства обеспечили предприятия 
обрабатывающей промышленности. 
На их долю пришлось 60% отгружен-
ной товарной продукции. Объём про-
изводства предприятий обрабатыва-
ющей промышленности составил 9.5 

млрд. рублей, что больше прошло-
годнего показателя на 32%. Объём 
отгруженной продукции предприятия-
ми, занятыми производством, и рас-
пределение электроэнергии, газа и 
воды составил 6,1 млрд. рублей, что 
соответствует уровню 2020 года.

Последние годы самым привлека-
тельным сектором экономики для ин-
вестиций в городском округе остаётся 
строительная сфера. Объём проделан-
ных работ в этой отрасли составил 622 
млн. рублей, с темпом роста к преды-
дущему году 24,5%. Так, за отчётный 
период было построено и введено в 
эксплуатацию 318 тысяч м2 жилья, что 
на 9,8% больше, чем в предыдущем 
году.

В сельскохозяйственной отрасли 
объём производства овощей снизился 
на 24,1% и составил 2,5 тысячи тонн, 
при этом производство зерновых и зер-
нобобовых культур вырос на 53% и со-
ставил 12,6 тысячи тонн. Производство 
картофеля выросло на 6% и составило 
0,6 тысяч тонн.

Заместитель руководителя Депар-
тамента экономики Магомет Шидуков 
отметил, что одним из показателей 
эффективной экономической полити-
ки является повышение уровня жизни 

горожан, доходы которых в прошлом 
году выросли на 5,6% в сравнении с 
предыдущим годом. Среднемесячная 
номинальная зарплата в 2021 году со-
ставила 36,5 тысяч рублей. При этом 
среднемесячная зарплата бюджетни-
ков составила: 29703 рубля - сфера 
образования; 31460 - здравоохранение 
и предоставление социальных услуг; 
25862 рубля - сферы культуры, спорта, 
организации досуга. Наиболее высо-
кая зарплата по итогам 2021 года за-
фиксирована по виду экономической 
деятельности - финансы и страхова-
ние, где она составила 54146 рублей, и 
строительство - 91445 рублей. Наибо-
лее низкий уровень зарплат оказался 

в сфере лесоводства и лесозаготовки 
- 15585 рублей.

Среди приоритетных направлений 
деятельности администрации города в 
этом году докладчик обозначил реализа-
цию дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда, в том 
числе в сфере поддержки предприни-
мательства и самозанятого населения, 
обеспечение своевременности выплаты 
зарплат, повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа, 
поддержку и реализацию крупных инве-
стиционных проектов, а так же подготов-
ку к празднованию 100-летия образова-
ния республики на высоком уровне.

Таира Мамедова

Сегодня лицеисты, завтра – 
финансисты?
21 апреля в Лицее для одаренных 
детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный 
город» Минпросвещения КБР 
прошла профориентационная 
встреча обучающихся с 
руководителем Кабардино-
Балкарского отделения Сбербанка 
Залиной Бейтугановой и министром 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарии 
Анзором Езаовым.

Ранее своим желанием пообщаться 
с представителями банковской и фи-
нансовой профессиональных сфер ре-
бята поделились с Езаовым, который 
встретился с юными дарованиями в 
исполнение поручений Главы региона 
Казбека Кокова по итогам совещания 
с директорами общеобразовательных 
организаций республики. 

В ходе общения с лицеистами Залина 
Бейтуганова поделилась своими  реко-
мендациями на тему выбора будущей 
профессии, рассказала, на развитие 
каких необходимых компетенций под-
растающему поколению стоит обра-
тить внимание, подискутировала с обу-
чающимися о финансовой грамотности 
и о том, какую позицию занимают бан-
ки в современной жизни и экономике. 
Юных слушателей также интересовали 
вопросы макроэкономики, инвестиро-
вания и личного развития.

По словам Бейтугановой, в Кабарди-
но-Балкарии очень талантливая моло-
дёжь, которая стремится к развитию и 
достижениям, и задача Сбербанка – 
помочь каждому реализовать свой по-
тенциал.

«Сбер в КБР активно поддерживает 
социальные проекты, - рассказала ру-
ководитель регионального отделения 
банка. - К примеру, в прошлом году мы 
предоставили доступ студентам КБГУ 
к одному из самых мощных вычисли-
тельных комплексов в мире – компью-
теру «Кристофари». Его возможно ис-
пользовать для обучения нейросетей, 
научно-исследовательских и коммер-
ческих расчётов, создания 3D-графики 
и других уникальных процессов», - под-
черкнула Бейтуганова.

Среди прочих тем воспитанники ли-
цея проявили большой интерес к теме 
кибермошенничества после прослу-
шивания онлайн-урока по финансовой 
грамотности - «Как защититься от ки-
бермошенничества: правила безопас-
ности в киберпространстве», проводи-
мого специалистами Банка России.

В завершении мероприятия, напут-
ствуя юных его участников, глава Ка-
бардино-Балкарского отделения Сбер-
банка выразила надежду на то, что 
состоявшаяся встреча окажется для 
ребят полезной и даст мотивацию на 
дальнейшее профессиональное раз-
витие.

Марианна Гоова

Выражаем глубокие соболезнования Махову Валерию Харуновичу 
в связи с уходом из жизни младшего брата Вадима. Скорбим вместе 
с тобой. 

Друзья

Прошёл общереспубликанский 
субботник 

ãîðîä

Более 1700 человек приняли 
участие в общереспубликанском 
субботнике в поддержку старшего 
поколения, который прошёл в 
Нальчике 23 апреля. 

Субботники - это добрая традиция, 
которая символизирует заботу об окру-
жающей нас среде, а коллективные 

уборки - это неотъемлемая часть 
начала весенне-летнего пери-
ода. В уборке, которая прошла 
на всей территории городского 
округа Нальчик, приняли участие 
коллективы министерств и ве-
домств республики, представи-
тели общественных организаций 
и горожане. 

Участниками субботника было 
собрано с разных уголков города 
большое количество отходов, 
на полигон вывезено около 160 
куб.м. мусора. Было задейство-
вано 14 единиц специализиро-
ванной техники, в том числе са-
мосвалы и погрузчики.
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Фонд Нацмузея пополнился средневековыми 
экспонатами

Дружба университетов
Недавний опыт тотального перехода вузов к вынужденной дистанционной 
форме обучения остро поставил вопрос развития цифровой 
образовательной среды в высшей школе. «Как решается эта проблема 
в КБГУ? Не было ли у вас чувства изолированности от научного мира?» 
- с этими вопросами мы обратились к к.ф.н., доценту, зав. кафедрой 
иностранных языков Кабардино-Балкарского госуниверситета Р.Б. 
Кенетовой, которая дала исчерпывающий ответ: «Ни одного дня мы не 
чувствовали себя изолированными, во многом благодаря нашей дружбе с 
сотрудниками Финансового университета при Правительстве РФ, а именно 
с руководителем Департамента английского языка и профессиональной 
коммуникации д. э. н., профессором Мариной Владимировной Мельничук. 

По ее приглашению 27-
28 января 2022 года пре-
подаватели нашей кафе-
дры принимали участие в 
Международной научной 
конференции «Архитек-
тура цифровой транс-
формации иноязычного 
образования в оптике 
когнитивных технологий 
обучения профессиональ-
ному английскому в не-
языковом вузе». С боль-

шим интересом мы слушали доклады 
зарубежных ученых из Великобрита-
нии, Новой Зеландии, Турции, Испа-
нии, а также коллег из отечественных 
вузов.

Логическим продолжением январ-
ской конференции стала Всероссий-
ская видеоконференция «Современ-
ные тенденции профессионального 
ориентированного обучения иностран-
ным языкам (25 марта 2022 года), в ко-
торой наша кафедра приняла участие 
в полном составе». Каждому участнику 
были вручены именные сертифика-

ты. Важно, что обе конференции про-
ходили в рамках реализации проекта 
«Разработка и внедрение новых обра-
зовательных технологий» программы 
«Приоритет 2030». 

По словам Риты Биляловны, «цен-
ность этих форумов заключается в том, 
что, кроме теоретических знаний, пре-
подаватели КБГУ получают возмож-
ность воочию увидеть мастер-классы 
столичных профессионалов, знакомят-
ся с инновационными методами пре-
подавания английского языка для сту-
дентов социально-экономических 

специальностей, учатся писать 
научные тексты в соответствии с 
международными требованиями. 
«Скажу без всякой натяжки, каж-
дое участие в мероприятиях Де-
партамента английского языка и 
профессиональной коммуникации 
Финансового университета при 
Правительстве РФ мы восприни-
маем как курс повышения квали-
фикации» - отметил наш респон-
дент.

Т. Техажева
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22 апреля в Национальном музее КБР состоялась 
церемония передачи Фондом сохранения культурного 
и природного наследия археологических артефактов, 
найденных при раскопках в “Городище Нижний Джулат” в 
Кабардино-Балкарии.

Участник археологических 
раскопок, научный консультант 
Фонда Игорь Козмирчук расска-
зал об историческом значении 
Нижнего Джулата: “Золотой ор-
дой был сформирован огромный 
город, в который впоследствии 
была вовлечена вся округа го-
рода. Это был торговый центр, 
форт пост. Все люди в округе в 
той или иной мере были задей-
ствованы в жизни этого города. 
Этому свидетельствуют анали-
зы костей, которые мы нашли на 
территории Нижнего Джулата. 
В 1395 году состоялась битва 
Тамерлана с золотоордынской 
армией неугодного ему хана 
Тохтамыша, которая заверши-
лась поражением последнего 
и дальнейшим уничтожением 
городища. Современные кабар-
динцы и балкарцы - это потомки 
тех немногих людей, которым 
удалось избежать в тот период 

уничтожения. Этому памятнику 
истории не повезло с изучени-
ем. Проведенная нами работа, 
начатая в этом году, - это са-
мый первый этап исследований. 
Мы раскопали всего 80 метров, 
а вскрыть необходимо около               
5 000 кв. м. При этом обнару-
жили около 5000 артефактов. 
Теперь вдумайтесь, сколько ин-
тересных археологических ма-
териалов нас ждет”.

В 5000 объектов, найденных 
в ходе раскопок, входят деко-
ративные элементы украшения 
домов, посуда, монеты, а также 
кости людей, населявших не-
когда древний город. Изучение 
химического состава обнару-
женных глиняных сосудов при-
вело ученых к выводу о том, что 
в состав глины добавлялись ве-
щества, позволяющие усилить 
прочность изделий. Орнамен-
ты на посуде говорят о преем-

ственности культурных элемен-
тов золотоордынского периода. 
Найденные на раскопках кости 
позволили рассказать о раци-
оне питания людей, живших в 
тот период.

Член правления Фонда со-
хранения культурного и при-
родного наследия Арсен Жу-
боев полагает, что «значение 
этого городища не до конца 
оценено: “Выражаю надежду 
на то, что наши дальнейшие 
шаги привлекут внимание ар-
хеологического мира к данно-
му историческому памятнику, 
и начнутся более масштабные 
работы по его спасению и ре-

конструкции. Нижний Джулат 
имеет эпохальное значение 
для событий 14 века, в корне 
изменивших историю нашей 
страны. Даже в ходе археоло-
гических раскопок нам не уда-
лось понять до конца границы 
этого объекта. Это был огром-
ный город со своей инфра-
структурой. Нам удалось лишь 
приоткрыть занавес устрой-
ства жизни и быта людей, жив-
ших в том далеком прошлом”.

Городище состоит из цита-
делей и “посадов”, окруженных 

рвами и валами, к которым при-
мыкает селище. Археологи счи-
тают, что поселение возникло в 
последние века до нашей эры 
и непрерывно существовало до 
VII века н. э. Следующий период 
жизни на Нижнем Джулате исто-
рики связывают с золотоордын-
скими временами. Считается, 
что в конце XIII-XIV веков это 
был один из крупнейших горо-
дов Золотой Орды на Северном 
Кавказе - с жилыми ремеслен-
ными кварталами, мощными 
оборонительными стенами, са-
мой большой в регионе собор-
ной мечетью с минаретом. В     
14 веке “Городище Нижний Джу-

лат” представлял собой мегапо-
лис занимавший на берегу реки 
Терек, 16 гектаров площади.

Основным периодом ис-
следования объекта были 
1950-1960 годы XX века. С 
конца 80-х наблюдалось зати-
шье. И вот спустя 30 лет, уче-
ные снова заинтересовались 
этим объектом. В 2021 году 
проект получил финансовую 
поддержку Фонда президент-
ских грантов РФ в размере                                                 
5 200 000 рублей. По словам 
председателя правления Фон-
да культурного и природного 
наследия Камбулата Кушхова, 
у проекта “Международный 
историко – комплексный парк 
Джулат” есть перспективы по-
пасть в список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, 
что несомненно повысит инте-
рес к республике и увеличит по-
ток туристов.

Следующей целью после про-
ведения необходимых охранных 
мероприятий будет формирова-
ние полной музейной коллекции, 
а также строительство туристи-
ческого комплекса, который по-
зволит каждому осмыслить зна-
чение города, некогда бывшего 
жемчужиной Кавказа.

Таира Мамедова
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Воспоминания о Сосналиеве
23 апреля исполнилось бы 80 лет 
генералу Султану Сосналиеву – 
человеку, определившему во многом 
ход истории в нашем регионе, 
взявшему на себя ответственность 
за принятие многих решений с 
самого начала Грузино-Абхазского 
военного конфликта.

Сегодня мы публикуем воспоминания 
о нем Мухамеда Кушхова, врача, вхо-
дившего в первую группу кабардинских 
добровольцев. Мухамед приехал в Аб-
хазию вместе с Султаном Сосналиевым 
на том самом легендарном «Икарусе» с 
первыми добровольцами. Сегодня, ког-
да прошло несколько лет уже со смер-
ти самого Мухамеда Кушхова, ценность 
этих воспоминаний возросла еще боль-
ше.

«Я его узнал в тот вечер, когда мы со-
брались ехать на том первом автобусе. 

14 августа 1992 года Президент МЧА 
Юрий Калмыков дал поручение органи-
зовать помощь руководству Абхазии. В 
этой же телефонограмме было переда-
но обращение к адыгскому и абазинско-
му народам и всем народам Северного 
Кавказа о мобилизации добровольцев 
для помощи Абхазии. Началась запись 
добровольцев для вылета на вертоле-
те. Пока решали некоторые вопросы с 
вертолетом, настала ночь, и вылет был 
перенесен. Время терять было нельзя, 
решили выехать автобусом. Это был ту-
ристический автобус «Икарус», курсиро-
вавший по маршруту Нальчик-Дамаск. 
Добровольцев вместе с водителями 
собралось 19 человек, и возглавил эту 
группу полковник Сосналиев Султан Ас-
ланбекович. Мы выехали из Нальчика в 
23:00 14 августа, а на российско-абхаз-
скую границу прибыли в 15:30 15 авгу-
ста.

На границе не было уже шлагбаума, 
пограничников и таможенников, а сто-
яли российские солдаты с офицером 
на бронетранспортере. Были несколь-
ко милиционеров. Они остановили наш 
автобус. Выходя из автобуса Сосналиев 
нам объяснил, что мы должны сказать, 
что якобы едем забирать наших детей 
из Нижней Эшеры. Это сработало – сол-
даты не стали нас задерживать. 

И вот мы едем по абхазской терри-
тории. Проехали минут 20, когда на 
небольшом расстоянии показался бро-
нетранспортер с грузинским флагом. 
Раздались два выстрела из пушки. 
Снаряды пролетели над автобусом, ви-
димо, хотели остановить. Прицельного 

выстрела не стали делать, потому что 
серия и номер автобуса были междуна-
родные. Сосналиев сказал, что нельзя 
останавливаться, и наш водитель про-
ехал. Стало ясно, что войска Госсовета 
высадили десант. За поселком Леселид-
зе, сверху, с левой стороны автобуса из-
за зарослей начали стрелять очередями 
перед автобусом, пытаясь запугать и 
остановить. Ехать стало опасно, и во-
дитель остановился на несколько ми-
нут. Сосналиев дал команду всем лечь 
на пол салона. Когда немного стихла 
стрельба, водитель включил скорость, и 
мы опять, как и в первый раз выехали из 
зоны обстрела.

Когда въехали в г. Гагры, частично за-
нятый грузинскими гвардейцами, нас 
остановили на блокпосте. Султан Со-
сналиев вышел к стоявшим и объяснил, 
что мы едем в Нижнюю Эшеру забрать 
детей. Если бы они знали, какой лев 
(Сосналиев) едет в этом автобусе… 

Проехав через мост на р. Бзыбь, мы 
вновь наткнулись на блокпост, но на этот 
раз абхазский. В салон вошел молодой 
мужчина в гражданском и обыскал все. 
Стоявшие рядом с ним парни спросили 
с абхазским акцентом, кто мы и отку-
да. Мы ответили, что из Нальчика. Все 
стоявшие на блокпосте обрадовались и 
сказали: «Что же вы молчите?» Мы тоже 
обрадовались и поехали дальше с со-
провождением, которое они нам дали. 
Рассказываю эти все детали, потому 
что много выдуманных версий, связан-
ных с этим историческим рейсом. Я не-

долго находился с Султаном и не могу 
рассказать столько, сколько могли бы 
рассказать Анатолий Шихалиев и Алек-
сандр Тухужев. Очень жаль, что их нет 
в живых.

Город, куда мы приехали, напоминал 
разворошенный муравейник, вооружен-
ные кто чем попало абхазцы находились 
в тревожном ожидании. Нас разместили 
в санатории. После ознакомления с об-
становкой Султан быстро определился 
и оперативно разработал план обороны 
на этот конкретный момент. Когда Сул-
тан Сосналиев организовал оборону в 
Гудауте с помощью абхазских ополчен-
цев и кабардинских добровольцев в те-
чение трех дней и ночей, об этом нужно 
было известить Президента Абхазии 
Владислава Григорьевича Ардзинбу.

Приехавший с нами Барасби Бгажно-
ков, друживший с Владиславом Григо-
рьевичем со времен учебы в Москве, 
связался с ним по рации. Встреча состо-
ялась поздно ночью. Ардзинба приехал 
вместе с охраной в штаб, где находился 
Сосналиев. Султан Асланбекович по-
военному представился и доложил об-
становку. После его доклада Владислав  
Григорьевич произнес историческую 
фразу: «Вот теперь мы будем воевать». 
мое глубокое убеждение, что судьбу 
Абхазии решили: Владислав Ардзинба, 
Султан Сосналиев и Юрий Калмыков.

До сих пор удивляюсь выдержке и 
хладнокровию Сосналиева в такой тяже-
лой ситуации. Мы, находившиеся рядом 
с ним, не могли понять, когда он отдыха-
ет. Он исключительно воспитанный был 
человек, я до сих пор поражаюсь тому, 
каким уверенным в себе он был. Он не 
бравировал, он не говорил: «мы их раз-
громим, мы их победим» и т.д. Никто из 
нас не знал, чем это все закончится, но 
он настолько решительный был. Он был 
исключительно грамотный офицер – об 
этом не стоит даже отдельно говорить.

Хочу рассказать один эпизод о Сосна-
лиеве: поздно вечером мы услышали 
большой шум, вышли на балкон и уви-
дели, как толпа избивает здоровенного 
мужчину в камуфляжной форме. Султан 
сказал нам вытащить его из этой толпы, 
пока его не искалечили. Понятно стало, 
что это грузин. Мы втроем – Анатолий 
Шихалиев, Александр Тухужев и я – 
быстро спустились вниз и стали угова-
ривать ребят-абхазов не делать этого. 
Мы привели этого грузина к Сосналие-
ву, он оказался сотрудником военной 
прокуратуры Закавказского военного 
округа, кроме того, он был чемпионом 

Европы по борьбе. Султан стал его до-
прашивать, он говорил с ним очень ин-
теллигентно – не как с пленным, не как с 
врагом. Это очень ярко для меня харак-
теризует Султана Сосналиева.

Я ни разу не видел, чтобы он вышел 
из себя, повышал голос. Но в своих ука-
заниях он был тверд, он знал, что он 
делает. Он очень выдержанный был. 
Буквально все переживая в себе, не вы-
плескивая этого, он вел себя как достой-
ный офицер

В заключении хочу сказать, что я гор-
жусь тем, что в этом рейсе я оказался 
среди первых добровольцев, ехавших 
вместе с Султаном Сосналиевым.».

ДОСЬЕ:
С 1961 года - курсант Сызранского 

авиационного училища летчиков.
В 1978 году окончил Военную акаде-

мию ПВО им. Г. К. Жукова.
29 лет служил в войсках ПВО СССР. 

Прошел путь от летчика до командира 
истребительного авиаполка и началь-
ника авиацентра.

Заслуженный военный летчик СССР. 
Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени и Александра Невского, други-
ми орденами и медалями.

В 1989 году вышел в отставку в зва-
нии полковника.

С 1990 года - заместитель генераль-
ного директора ОАО «Каббалкграждан-
строй».

До 1992 года - начальник военного 
отдела Конфедерации горских народов 
Кавказа.

В 1992 году прибыл в Абхазию.
С 21 мая 1993 года - генерал-майор. 

Звание присвоено «За выдающиеся за-
слуги в формировании и становлении 
Вооруженных Сил, организацию обо-
роны Республики Абхазия от вооружен-
ной агрессии».

С 30 декабря 1993 года - генерал-лей-
тенант.

В 1993-1996 гг. - министр обороны 
Абхазии.

В 1994 году удостоен звания “Герой 
Абхазии”. Награжден абхазским орде-
ном “Честь и Слава” I степени.

В августе 1996 года покинул пост 
министра, вернулся в Нальчик и стал 
генеральным директором АО «Каб-
балкгражданпроект». Избирался вице-
президентом Международной черкес-
ской ассоциации.

С 25 февраля 2005 года - министр 
обороны и вице-премьер Абхазии.

В начале мая 2007 года подал в от-
ставку.

Умер 22 ноября в 2008 году после не-
продолжительной болезни.

Подготовила Марина Битокова

Будьте осторожны с газом!
Общее количество пожаров, 
зарегистрированных на территории 
г.о. Нальчик за 1 квартал 2022 года, 
составляет 87 (за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) – 75), из них – 83 
(АППГ - 72) произошло в городе и по 
2 пожара в с. Кенже и с.Хасанья.

В ходе тушения пожаров личным со-
ставом пожарно-спасательных частей 
столицы спасено материальных ценно-
стей на сумму 22 млн. руб. (АППГ – 123 
млн. руб.) 

За 3 месяца 2022 на пожарах погиб                  
1 человек, травмировано 9.

Наибольшее количество пожаров про-
изошло:

- на открытой территории (сухая трава, 
камыш, мусор и т.д.) – 32;

- в зданиях жилого назначения – 10.
С начала года в столице Кабардино-

Балкарии произошло 3 пожара, причиной 
возникновения которых стало нарушение 
правил эксплуатации газового оборудо-
вания. На этих пожарах 3 человека полу-
чили травмы различной степени тяжести.

Газ является источником не только 
энергии, приносящей людям неоцени-
мую пользу в повседневной жизни, но и 
источником большой опасности. Потому 
следует использовать его аккуратно и 
периодически контролировать пригод-
ность газовых приборов и приспособле-
ний. Утечка газа представляет огромную 
опасность для людей: газ является не 
только отравляющим веществом, он мо-
жет гореть в закрытом помещении и стать 
причиной взрыва. Потому в случае неис-
правности газовой разводки и газовых 
приборов для выполнения ремонта или 
устранения неполадок следует вызвать 
специалистов газовой службы.

Необходимо также следить за нор-
мальной работой газовых приборов, ды-
моходов и вентиляции, проверять тягу 
до включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход. По окончании пользо-
вания газом необходимо закрыть краны 
на газовых приборах, а при размещении 
баллонов внутри кухонь дополнительно 
закрыть вентили у баллонов.

Утечка газа в помещении может воз-
никнуть в соединениях газовой разводки 
на кранах перед приборами и обнаружи-
вается по характерному запаху. Кроме 
того, может наблюдаться в горелках при 
открытых или плохо закрытых кранах.

При появлении запаха газа в помещении 
надо немедленно прекратить пользование 
газом, перекрыть краны, открыть окна или 
форточки для проветривания помещения и 
вызвать аварийную службу. Ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться открытым огнем 
или курить. Помните, что поиск места утеч-

ки газа при помощи огня строго воспреща-
ется. Запрещено включать и выключать 
электрические лампы и приборы. Перед 
входом в подвалы и погреба до включения 
света следует убедиться в отсутствии там 
запаха газа. В случае отравления газом пе-
ренесите человека в хорошо проветривае-
мое место, не заставляя его идти самого, 
положите его, расстегните на нем одежду 
на груди. Во избежание охлаждения завер-
ните его в одеяло, обеспечьте ему спокой-
ствие и тишину, вызовите врача.

Будьте осторожны при обращении с 
газом и газовыми приборами! При обна-
ружении признаков утечки газа немед-
ленно звоните в газовую службу по номе-
рам «04» (со стационарных телефонов), 
«104» или «112» (с мобильных).

Группа противопожарной 
профилактики по г.о. Нальчик ГКУ 

«КБ противопожарно-спасательная 
служба» МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 

и ПБ» г. Нальчик



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.40 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
09.20 «Ураза-байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал 

(16+)
12.20 «Светлана Немоляева. Мы стара-

лись беречь друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
15.15 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени» 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Новые серии (16+)
23.35 К 90-летию со дня рождения Алек-

сандра Белявского. «Для всех я 
стал Фоксом» (12+)

00.30 «Светлана Немоляева. Мы стара-
лись беречь друг друга» (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (0+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
09.00 Праздник Ураза-байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)

14.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР 

21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Детектив (16+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая

ВТОРНИК, 3 мая

14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористиче-

ский концерт (12+)
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
17.30 Детектив (16+)
21.00 Детектив (16+)
00.20 Детектив (16+)
03.20 «Третий рейх. Последние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
06.05 Любимое кино. «Верные друзья» 

(12+)

НТВНТВ
04.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
07.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)
12.10 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.15 «Будут все!» Концерт Виктора Дро-

быша (12+)
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-

НЕ» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени Победы». «ПВО Москвы» 

(16+)
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №96» (16+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
01.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
17.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
20.50 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД-

ВОКАТ» (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20 Но-

вости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.35 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига Обзор тура (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия 

- Белоруссия. Прямая трансляция
18.25 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. 
КПРФ (Москва) - «Тюмень». Пря-
мая трансляция

20.20 «Громко» Прямой эфир
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-

ер» - «Айнтрахт». Прямая транс-
ляция

23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига Обзор тура (0+)
01.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.55 Классика бокса. Сонни Листон про-

тив Кассиуса Клэя (16+)
02.40 Легкая атлетика. Эстафета «Весна 

Победы». Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

03.05 Новости (0+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок России. Фи-

нал. Трансляция из Казани (0+)
05.10 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Наш Первомай» (12+) 
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». З. Нахушев 
(12+) 

07.15 «Бессмертие поэта». А. Шогенцу-
ков (12+) 

15.30 «Те, с которыми я... Итальянская те-
традь. Тонино Гуэрра». Авторская 
программа Сергея Соловьева

16.00 Гала-концерт фестиваля детского 
танца «Светлана»

18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-

ТРИЦА» (16+)
23.30 «Пять вечеров». Дипломный спек-

такль актерского факультета ВГИК. 
Мастерская Владимира Фокина

01.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка». «Коммунальная история»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Адыгэбзэм и уэлий». К 100-ле-
тию со дня рождения доктора 
филологических наук Хатали 
Урусова (каб.яз.) (12+)

07.00 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя»). К 80-летию со дня 
рождения композитора Муста-
фира Жеттеева (балк.яз.) (12+)

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

08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.15 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Кон-

церт. Вторая часть (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
17.25 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Къара бла акъ» («Черное и бе-

лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

18.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Н. Кану-
коев (12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «На страже закона» (12+)
19.45 «Язык мой - душа моя». Передача 

первая. Доктор филологических 
наук Хатали Урусов (12+) 

20.20 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Народный писатель КБР 
Берт Гуртуев (балк.яз.) (12+)

20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Щэбэт пшыхьым и хьэщlэ» 
(«Гость субботнего вечера») (каб.
яз.) (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.50 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
10.15, 18.20 Информационный канал (16+)
12.20 К 100-летию знаменитого артиста. 

«Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» (0+)

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Новые серии (16+)
23.40 «Владимир Этуш. «Все, что нажито 

непосильным трудом» (0+)
00.40 «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто 

не видел» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Россия от края до края» (0+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (16+)
14.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 «Хрустальное счастье» (16+)
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕ-

НОВОЙ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
11.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-

циту» (12+)
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
17.20 Детектив (16+)
20.40 Детектив (16+)
00.05 Детектив (16+)
01.35 Детектив (16+)
03.05 «Третий рейх. Последние дни» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка» (12+)
05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)

НТВ НТВ 
04.50 Х/ф «БИТВА» (16+)
06.05 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
10.20 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
12.10 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.30 «Все звезды майским вечером» (12+)
00.05 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
01.35 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
04.40 «Агентство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени Победы». «Битва за Мо-

скву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Капитан Пау-

эрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Всеволод Бобров (12+)
23.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
01.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (16+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «РУССКИЙ ЛЕД» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД-

ВОКАТ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.25 Художественная гимнастика. Между-

народный турнир. Прямая трансля-
ция из Москвы

15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России. «Су-

перлига Paribet». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант -             Д. 
Риггс. Трансляция из США (16+)

21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Вильярреал» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансляция

00.45 «Голевая неделя» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Строн-

гест» (Боливия) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Прямая трансля-
ция

03.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Луч-
шее (16+)

03.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Суперлига-1. Финал. 
«Руна» (Москва) - «Уралмаш» (Екате-
ринбург) (0+)

05.30 «Правила игры» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Детский мир». Познавательно-раз-
влекательная программа (6+) 

06.25 «Это надо знать» (12+) 
06.55 «Уроки мужества». Участник Вели-

кой Отечественной войны Науруз 
Мирзоев (12+) 

07.25 «Язык мой - душа моя». Передача 
первая (12+) 

08.00 «Памятники» (12+) 
08.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Г. Воровчен-
ко (12+) 

08.30 «Я для тебя живу». Концерт Астеми-
ра Апанасова. Часть вторая (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
15.10 «Большая страна» (12+)
16.05 «Календарь» (12+)

16.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза А. Масаев 
(12+) 

17.35 «Язык мой - душа моя». Передача 
вторая (12+) 

18.05 «Первый». Композитор Хасан Кар-
данов (12+)

18.45 «На страже закона» (12+) 
19.05 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.25 Д/ф «Путешествие времени» (16+)
00.55 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
02.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...» (16+)
03.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
06.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
07.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
09.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)
12.20 «Музеи без границ». Омский музей 

изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля

12.50 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (16+)
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская те-

традь. Они и мы». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!». 
Концерт в Большом театре

18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской 

песни Олега Митяева
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-

ТРИЦА» (16+)
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-

такль-концерт Николая Мартона в 
Александринском театре

00.20 Художественный фильм «ПОЛУСТА-
НОК» (16+)

01.30 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли»

02.10 Искатели. «Тайна русских пирамид»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «На страже закона» (12+)
06.20 «Язык мой - душа моя». Передача 

первая. Доктор филологических 
наук Хатали Урусов (12+) 

06.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Щэбэт пшыхьым и хьэщlэ» 
(«Гость субботнего вечера») (каб.
яз.) (12+)

08.15 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Народный писатель КБР 
Берт Гуртуев (балк.яз.) (12+)

08.35 «Къара бла акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

09.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Н. Канукоев 
(12+)

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

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэшыр» («Солнышко») (каб.
яз.) (6+)

17.20 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

17.35 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Г. Варавчен-
ко (12+)

17.50 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Искусство войлока в творчестве 
современных художников (балк.
яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Диалог с прокурором» (12+)
19.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.00 «Язык мой - душа моя». Передача 

вторая. Доктор филологических 
наук Хатали Урусов (12+) 

20.30 К Дню Великой Победы. «Гулъытэ» 
(«С заботой о ветеранах»). Прини-
мает участие Мухамед Шихабахов 
(каб.яз.) (12+) 

20.50 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.) (12+)

21.20 К Дню Великой Победы. «Фахму 
бла усталыкъ» («Талант и мастер-
ство»). Воин, поэт и драматург 
Ибрагим Маммеев (балк.яз.) (12+)

07.45  «Модный сезон». Тележурнал 
(12+) 

08.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Г. Атаман-
чук (12+) 

08.30 «Я для тебя живу». Концерт Асте-
мира Апанасова. Часть первая 
(12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (16+)
15.10 М/ф «Царевна-лягушка», «Серая 

шейка» (0+)
16.10 «Песня остается с человеком» (12+)
16.30 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+) 
17.25 «Памятники» (12+) 
17.40 «Язык мой - душа моя». Передача 

первая (12+) 
18.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Г. Оганьянц 
(12+) 

18.30 «Уроки мужества». Участник Вели-
кой Отечественной войны Науруз 
Мирзоев (12+) 

19.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
21.25 Фильм-балет «Ромео и Джульетта» 

(12+)
23.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
01.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
03.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
08.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
12.20 «Музеи без границ». Тотемское му-

зейное объединение
12.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 95 лет со дня рождения Алексея Ко-

ренева. Острова
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (16+)
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 СРЕДА, 4 мая

ЧЕТВЕРГ, 5 мая

НТВНТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени Победы». «Снайперы Ста-

линграда» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». «По-

следняя битва. СМЕРШ против са-
мураев» (16+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «Песня «День По-

беды» и Лев Лещенко» (16+)
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(16+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна» (12+)
03.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Засекреченные списки. Украин-

ский нацизм. Главные военные 
преступления» (16+)

17.00 «Засекреченные списки. Украин-
ский нацизм. главные военные 
преступления» (16+)

17.30 «Картины из прошлого» (12+) 
17.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза В. Тамбиев 
(12+) 

18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Государ-
ственный и общественный дея-
тель кавалер ордена «За заслуги 
перед КБР» Муса Докшоков (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.20 Документальный экран Л. Млечина 

«Нюрнбергский трибунал и другие 
процессы над нацистами» (12+)

00.05 Д/ф «Таня...» (6+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
03.15 «Потомки». К. Симонов (12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(16+)
08.40, 09.30, 13.30 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
07.05 Невский ковчег
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским»

08.35 «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Фаина Раневская, Ве-

рико Анджапаридзе в программе 
«Искусство актера. Судьба и роли»

12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
14.15 Острова. Татьяна Самойлова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Константин Коровин. «Хождение 

по водам» 
15.45 Х/ф «ПРОСТИ, НАС, САД...» (16+)
16.55 «Запечатленное время».

17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. 
Концерт Государственного акаде-
мического Русского хора

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 Цвет времени. Камера-обскура
21.15 Абсолютный слух
23.00 «Запечатленное время». «Ритмы 

русского джаза»
02.00 Российские звезды фортепианного 

искусства. П.И. Чайковский. «Вре-
мена года»

02.45 Цвет времени. Иван Мартос

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Диалог с прокурором» (12+)
06.15 «Язык мой - душа моя». Передача 

вторая. Доктор филологических 
наук Хатали Урусов (12+) 

06.45 К Дню Великой Победы. «Фахму 
бла усталыкъ» («Талант и мастер-
ство»). Воин, поэт и драматург 
Ибрагим Маммеев (балк.яз.) 
(12+)

07.20  «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.35 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие») (каб.яз.) (12+)
08.05 К Дню Великой Победы. «Гулъ-

ытэ» («С заботой о ветеранах»). 
Принимает участие Мухамед Ши-
хабахов (каб.яз.) (12+) 

08.25 «Тайм-аут» (12+)
08.40 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Искусство войлока в творчестве 
современных художников (балк.
яз.) (12+)

09.10 «Дыгъэшыр»  (каб.яз.) (6+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

(12+)
17.20 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
17.50 «Заманны чархы». («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза С. Муру-
гов (12+) 

20.30 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Ма-
рина Эльгарова (каб.яз.) (12+)

21.00 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Ахмат Созаев (балк.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (16+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45 Детектив (16+)
10.25 Д/ф «Александр Белявский. Послед-

ний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Детектив (16+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советско-

му Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
18.35 Детектив (16+)
22.30 «10 самых... Актрисы-затворницы « 

(16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Они сража-

лись за Родину» (12+)
23.45 Детектив (16+)
01.55 «Прощание. Вторая волна» (16+)
02.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
03.15 «Третий рейх. Последние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.05 Д/ф «Александр Белявский. Послед-
ний побег» (12+)

НТВНТВ
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени Победы». «Ночные ведьмы 

«Севастополя» (16+)
21.25 «Код доступа». «Невидимая война 

российского спецназа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.55 «Легенды кино». Анатолий Кузнецов 

(12+)
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
01.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (16+)
02.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (16+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (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 «Военная тайна» (16+)
13.00 Специальный выпуск «Военной тай-

ны». «Подробности военной опера-
ции на Украине» (16+)

17.00 Специальный выпуск «Военной тай-
ны». «Подробности военной опера-

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (6+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (16+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.50 Детектив (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.30 Детектив (16+)
17.00 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание. Александр Градский» 

(16+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)
02.10 «90-е. Комсомольцы» (16+)
02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 «Третий рейх. Последние дни» 

(12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники! Родные 

жулики» (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» (12+)

ции на Украине» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (18+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала 

(0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 

(16+)
12.25 Специальный репортаж(12+)
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУ-

ПЛЕНИЕ» (16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат России. «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область) - «Локомотив» (Ново-
сибирск)

18.00 Смешанные единоборства. UFC. Роб 
Фонт против Марлона Веры (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
02.35 Классика бокса. Мохаммед Али про-

тив Джерри Куорри (16+)
02.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-

шее (16+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок
05.30 «Третий тайм» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.30 «Добрый доктор». Программа о де-

тях (12+) 
07.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Государствен-
ный и общественный деятель, ка-
валер ордена «За заслуги перед 
КБР» Муса Докшоков (12+) 

07.25 «Современник». Актер театра и кино 
Станислав Степанов (12+) 

07.55 «Гвардеец Илья Драчев» (12+) 
08.15 «Три пути - одна мечта». Концерт со-

листов театра песни КБГУ «АмикС». 
Вторя часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
11.35 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Потомки». Даниил Гранин» (12+)
16.20, 22.20 «Прав!Да?» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (16+)
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Российские звезды фортепианного 

искусства. П.И. Чайковский. «Вре-
мена года»

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 85 лет Юрию Назарову. Линия жизни
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.00 «Запечатленное время»
01.35 Геннадий Дмитряк и Государствен-

ный академический Русский хор 
имени А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). Ах-
мат Созаев (балк.яз.) (12+)

06.45 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Мари-
на Эльгарова (каб.яз.) (12+)

07.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Аслангери Масаев (12+)

07.30 «Актуальная тема» (12+)
08.00 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 

(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+)

08.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

08.55 «Заманны чархы». («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ууаз». Религиозная-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

17.30 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза В. Тамбиев 
(12+)

17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Спектр». Заслуженная артистка 

КБР Марианна Барагунова (12+)
20.30 «Унагъуэ насып» («Семейное сча-

стье») (каб.яз.) (12+)
21.00 К 110-летию со дня рождения на-

родного поэта КБР Керима Ота-
рова. «Насып къанат битдире…» 
(балк.яз.) (12+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 Но-

вости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Вильярреал»  - «Ливерпуль»  (0+)
11.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Локо-
мотив» 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» - «Манчестер Сити» 

00.45 Волейбол. Чемпионат России. «Су-
перлига Paribet». Женщины. Финал 
(0+)

02.20 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «На страже закона» (12+) 
06.15 «Тайм-аут» (12+) 
06.30  «Язык мой - душа моя». Передача 

вторая (12+) 
07.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Н. Канукоев 
(12+) 

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07.35 «Первый». Композитор Хасан Кар-

данов (12+)
08.15 «Три пути - одна мечта». Кон-

церт солистов театра песни КБГУ 
«АмикС». Первая часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
11.35 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Потомки». Юрий Бондарев (12+)
16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+) 
17.25 «Они защищали Родину». Черкес 

Мовсисян (12+) 
18.00 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук, врач акушер-гинеколог 
ГКБ №1 г. Нальчика Галина Канца-
лиева (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45  «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.00 Документальный экран Леонида 

Млечина «Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над нацистами» 
(12+)

23.40 Д/ф «Ненаписанные мемуары» (12+)
00.35 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». Юлия Друнина (12+)
03.45 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Пушкин (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.10, 09.30, 13.30 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 

(16+)
08.35 День ангела(0+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва усадебная
07.05 Легенды мирового кино. Роми Шнай-

дер
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба»
08.35 «Первые в мире». «Телевидение Ро-

зинга»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песня остается с чело-

веком. Булат Окуджава «Нам нужна 
была одна победа...». 1990

12.05 «Забытое ремесло». «Телефонистка»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
14.15 Острова. Евгений Долматовский
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №752

УНАФЭ №752

БЕГИМ №752

« 21 » апреля 2022г.

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2022 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 
году, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» от 1 февраля 2016 года №10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 состав комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в городском округе Нальчик в 2022 году;
1.2 дислокацию оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в городском 

округе Нальчик в 2022 году;
1.3 план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания детей в 2022 году в городском округе 
Нальчик;

1.4 форму акта приемки оздоровительного лагеря дневного пребывания детей.
2.Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа Нальчик в 2022 году (Атмурзаева З.С.) осуществлять мониторинг 
реализации плана мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей в оздо-
ровительных лагерях дневного пребывания детей в июне 2022 года в городском округе 
Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 21 » апреля 2022 г. №752

Состав комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа Нальчик в 2022 году

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, председатель комиссии;

Сабанчиева Валентина Саматовна и.о. руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского округа Нальчик», заместитель председа-
теля комиссии;

Амшоков Артур Заудинович руководитель МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и по делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Биттиров Керим Мухамедович начальник отдела надзорной деятельности по г. 
Нальчику - главный государственный инспектор г. Нальчика по пожарному надзору (по 
согласованию);

Битуева Мадина Лионовна заместитель руководителя МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик»;

Жемухова Асият Арсеновна главный специалист-юрист МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик»;

Канунникова Татьяна Георгиевна директор ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г. Нальчика» (по согласованию);

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»;

Махова Дайана Заурбековна и.о. начальника отдела по делам несовершеннолет-
них Местной администрации городского округа Нальчик;

Пагов Жирослан Ахмедович руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР (по со-
гласованию);

Улаков Салим Курманбекович начальник отдела опеки и попечительства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Хачетлова Инна Михайловна и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик»;

Шебзухов Хачим Хусенович врио начальника Управления внутренних дел г. 
Нальчика (по согласованию);

Шорова Марита Анатольевна начальник ПДН УМВД России по г.Нальчику, майор 
полиции УМВД РФ по г. Нальчику (по согласованию).

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 21 » апреля 2022 г. №752

Дислокация оздоровительных лагерей дневного пребывания детей 
городского округа Нальчик в 2022 году

№ 
п/п

Место дислокации 
(образовательное 
учреждение)

Адрес образовательного 
учреждения

Ф.И.О. директора ОУ, контакт-
ный телефон 

Кол-во 
смен

Кол-во детей Режим питания 
(2-х или3-х разо-
вое)

Период работы
За счет респ. 
бюджета

За счет мест-
ного бюджета

1. МКОУ СОШ №16 г.о. 
Нальчик

г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. 
Ульбашева, д. 1

Чочаева Любовь Хусеевна, 
тел.: 71-59-25

1 40 0 Двухразовое 
питание 

01-25.06.2022 г., 
8:30-14:30 час.

2. МКОУ СОШ №18 г.о. 
Нальчик

г.о. Нальчик, ул. Неделина, 
д. 9

Гулуева Лариса Магометовна, 
тел.: 97-62-08

1 50 0 Двухразовое 
питание 

01-25.06.2022 г., 
8:30-14:30 час.

3. МКОУ СОШ №20 г.о. 
Нальчик

г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. 
Катханова, д. 91

Асланова Мая Дзоновна, тел.: 
71-06-47

1 40 0 Двухразовое 
питание 

01-25.06.2022 г., 
8:30-14:30 час.

4. МБОУ СОШ №33  г.о. 
Нальчик

г.о. Нальчик, пр. Ленина, д. 
А1

Блянихов Казбек Владимиро-
вич, тел.: 93-02-52

1 153 0 Двухразовое 
питание

01-25.06.2022 г., 
8:30-14:30 час.

5. МКОУ «Прогимназия 
№41» г.о. Нальчик

г.о. Нальчик, ул. Дагестан-
ская, д. 89

Барагунова Марьяна Арсенов-
на, тел.: 96-74-92

1 100 0 Двухразовое 
питание 

01-25.06.2022 г., 
8:30-14:30 час.

5 ОЛ 383 0
 

Примечание: 05,12,19.06.2022 г. – выходные дни, 13.06.2022 г. – праздничный день (День России).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 21 » апреля 2022 г. №752

План мероприятий по обеспечению отдыха,
оздоровления детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей в июне 2022 года в городском округе Нальчик
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№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные
1. Создание муниципальной комиссии для осуществления контроля организации и проведения отдыха, оздо-

ровления детей в период летних каникул
Апрель-май Атмурзаева З.С. Сабанчиева В.С.

2. Утверждение дислокации оздорови-тельных лагерей дневного пребывания детей городского округа Нальчик Март-апрель Атмурзаева З.С. Сабанчиева В.С.
3. Проведение городского инструктивно-методического семинара-совещания для руководителей общеоб-

разовательных учреждений, на базе которых открываются оздоровительные лагеря дневного пребывания 
детей, начальников и ответственных работников оздоровительных лагерей с приглашением представителей 
заинтересованных управлений и ведомств

Апрель Сабанчиева В.С. Руководители ОУ

4. Комплектование оздоровительных лагерей дневного пребывания детей Апрель-май Руководители ОУ
5. Прохождение курсов повышения квалификации для вожатых оздоровительных лагерей дневного пребыва-

ния детей
Март-апрель Сабанчиева В.С. Руководители ОУ

6. Проведение обучающего семинара «Развитие и совершенствование профессиональных компетентностей 
вожатых пришкольных оздоровительных лагерей с использованием новых технологий» для начальников и 
вожатых пришкольных оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе МБУ ДО ЦДТ «Эрудит»

Май Сабанчиева В.С. Шаваева Ф.Х. 
Руководители ОУ

7. Проведение санитарно-технических мероприятий по подготовке оздоровительных лагерей дневного пребы-
вания

Май Сабанчиева В.С. Руководители ОУ

8. Проверка готовности оздоровительных лагерей к приему детей Май Атмурзаева З.С. Сабанчиева В.С. 
Руководители ОУ

9. Обеспечение безопасности отдыха детей в период их пребывания в лагерях и организации экскурсий Июнь Шебзухов Х.Х.
10. Обеспечение медицинского пункта необходимыми лекарствами, перевязочным материалом, инвентарем и 

оборудованием
Май Руководители ОУ

11. Обеспечение оздоровительных лагерей необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами Май Руководители ОУ
12. Разработка плана мероприятий по организации культурного и спортивного досуга детей в оздоровительных 

лагерях и обеспечение его реализации 
Май-июнь Сабанчиева В.С. Абдулаев М.К. 

Кузнецова Л.Ю. Амшоков А.З. До-
лова О.Х. Начальники ОЛ

13. Организация оздоровления детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и 
детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Июнь-август Махова Д.З.

14. Осуществление работы по содействию временной занятости молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, консоли-
дировав усилия организаций, заинтересованных в решении проблем трудоустройства несовершеннолетних

Июнь-август Махова Д.З. Канунникова Т.В.

15. Изучение работы пришкольных оздоровительных лагерей дневного пребывания детей Июнь Атмурзаева З.С. Сабанчиева В.С.
16. Освещение организации отдыха детей и подростков в 2022 году в средствах массовой информации Июнь Кокова З.А.
17. Подведение итогов по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул Июль Атмурзаева З.С. Сабанчиева В.С. 

Начальники ОЛ
18. Предоставление в Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-

блики в течение 7 дней после окончания смены сводного отчета об использовании средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики и информацию об организации работы оздорови-тельных 
лагерей дневного пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Нальчик

Июль Атмурзаева З.С. Сабанчиева В.С.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 21 » апреля 2022 г. №752

АКТ
приемки детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

МКОУ _____________________ 

«____» мая 2022 г. г.о. Нальчик

1.Организация, на балансе которой находится оздоровительное учреждение
(наименование, адрес):______________________________________________
__________________________________________________________________
2.Состав рабочей группы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.Оздоровительное учреждение расположено (подробный адрес, телефон, характе-

ристика подъездных путей): _____________________________________________
___________________________________________________________________
4. Стационарное или сезонное помещение (подчеркнуть), с какого года функциони-

рует: ____________________________________________________
5. Расчетная вместимость учреждения: _____ чел.; количество смен: ______; коли-

чество детей в смену: ______ чел.
6. Продолжительность смены: 21 день.
7. Рекомендуемый срок заезда 1-25.06.2022г.
8. Площадь кв. м. на одного подростка в спальне: ________________________
9. Наличие основных и вспомогательных помещений и их площадь (помещения 

дневного пребывания, кружковой работы, клуба, эстрады, санитарно-гигиенических 
блоков, для чистки и сушки обуви и др.) и их соответствие нормам СанПиН: ________
_______________________________

10. Стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей 
(с трехразовым или двухразовым питанием) установлена в размере ____________руб.

11. Наличие вариативных программ и ежедневных планов организации досуга де-
тей, предусматривающих мероприятия на случай неблагоприятных погодных условий 
и учитывающих разновозрастный состав детей: _____________________________

___________________________________________________________________
12. Возможности организации профильных отрядов, смен, групп (перечислить ка-

кие): _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Столовая: число посадочных мест в обеденном зале, площадь на одно посадоч-

ное место, наличие и состояние производственных, складских помещений: _______
_____________________________________________________________________
14.Наличие подводки горячей и холодной воды к моечным ваннам, обеспеченность 

инвентарем, оборудованием, посудой: ___________________
__________________________________________________________________
15. Условия хранения продуктов, наличие и состояние необходимого и холодильного 

оборудования: _________________________________________
__________________________________________________________________
16. Помещения медицинского назначения (площадь, оснащение): _____________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. Наличие физиотерапевтических кабинетов и их оснащенность (учреждения са-

наторного типа):_______________________________________
18. Наличие необходимых медикаментов для оказания неотложной помощи (в соот-

ветствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики):_____________________________________________

__________________________________________________________________
19. Наличие бани:____; душевых:_____; кабины личной гигиены девочек: _______; 

прачечной:_______; постирочной:_______.
20. Водоснабжение: _________________________________________________
Питьевой режим: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
21. Канализация (полная, частичная, тип очистных сооружений): _____________
____________________________________________________________________
22. Освещение помещений и территории: ______________________________
23. Территория лагеря: зонирование _______, площадь ______ кв.м., ограждение 

________, благоустройство и оборудование: __________________________________
________________________________

24. Организация места купания: ______________________________________
25. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование: ____________________
____________________________________________________________________
26. Игровые площадки, аттракционы, их оборудование: ______________________
____________________________________________________________________
27. Размещение персонала оздоровительного учреждения: ___________________
_____________________________________________________________________
28. Обеспеченность жестким и мягким инвентарем и оборудованием: __________
_____________________________________________________________________
29. Обеспеченность инвентарем и оборудованием для организации досуга детей: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
30. Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей ___ чел., ин-

структоров ___чел., медперсонал _____чел., другого персонала _____чел.
31. Наличие договора о вывозе мусора, пищевых отходов: ___________________
____________________________________________________________________
32. Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки: ___________
_____________________________________________________________________
33. Наличие договора с охранным предприятием (вид охраны: ОВО, ЧОП и т.д.): 
_____________________________________________________________________
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34. Антитеррористическая защищенность оздоровительного учреждения: ______
____________________________________________________________________
35. Заключение комиссии: ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Члены комиссии: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ознакомлен:
Начальник оздоровительного учреждения ________________/_____________/

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №753

УНАФЭ №753

БЕГИМ №753

« 21 » апреля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 февраля 2022 года №340 «О закреплении территорий 
городского округа Нальчик за муниципальными общеобразовательными 

организациями» 

В целях уточнения территориальных границ общеобразовательных учреждений, учи-
тывая строительство новых жилых домов на отдельных территориях городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28 февраля 2022 года №340«О закреплении территорий город-
ского округа Нальчик за муниципальными общеобразовательными организациями»:

1.1 в приложении к п.1 в части закрепления территории за МКОУ «Прогимназия 
№66/1» добавить слова «ул.Ашурова,22».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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 З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №754

УНАФЭ №754

БЕГИМ №754

« 21 » апреля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 «О муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании решения Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 2021 года №36 
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Нальчик», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 
«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик»(далее – Программа):

1.1 в паспорте Программы позиции «Этапы реализации», «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы реализации 2020-2024 годы
Соисполнители муници-
пальной программы

МКУ «Управление капитального строительства» город-
ского округа Нальчик

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем финансирования реализации программы 
за счет средств местного и федерального бюджетов со-
ставляет 463 334,2 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 111 871,0 тыс.рублей;
2021 год – 84 800,1 тыс.рублей.
2022 год – 88 887,7 тыс.рублей
2023 год – 88 887,7 тыс.рублей
2024 год – 88 887,7 тыс.рублей
Объемы финансового обеспечения реализации Про-
граммы в разрезе подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» – 339 931,6 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 66 366,3 тыс. рублей;
2021 год – 68 236,0 тыс.рублей;
2022 год – 68 443,1 тыс.рублей.
2023 год – 68 443,1 тыс.рублей
2024 год – 68 443,1 тыс.рублей
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации програм-
мы» – 12 415,6 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 2 607,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 592,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 405,0 тыс. рублей.
2023 год – 2 405,0 тыс. рублей
2024 год – 2 405,0 тыс. рублей 
Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» - 83 561,2 
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 15 471,0 тыс.рублей
2021 год – 13 971,4 тыс. рублей
2022 год – 18 039,6 тыс. рублей
2023 год – 18 039,6 тыс.рублей
2024 год – 18 039,6 тыс.рублей 
Подпрограмма 4: «Реализация мероприятий ФЦП «Раз-
витие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 
годы (Спорт-норма жизни)» - 27 425,8 тыс.рублей, из них 
по годам:
2020 год – 27 425,8 тыс.рублей
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год – 0
2024 год – 0»;

 
1.2 абзацы 7 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: «Финансо-

вое обеспечение подпрограммы: 
- 339 931,6тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик, 

республиканского и федерального бюджета»;
1.3 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение подпрограммы:
- 12 415,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик»;
1.4 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спор-

та» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Объемы финансового обеспечения реализации подпро-
граммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» – 339 931,6 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 66 366,3 тыс. рублей;
2021 год – 68 236,0 тыс.рублей;
2022 год – 68 443,1 тыс.рублей.
2023 год – 68 443,1 тыс.рублей
2024 год – 68 443,1 тыс.рублей
Источник финансирования - средства местного, респу-
бликанского и федерального бюджетов»;

 
1.5 в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Объемы финансового обеспечения реализации под-
программы «Обеспечение реализации программы» - 12 
415,6 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 2 607,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 592,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 405,0 тыс. рублей.
2023 год – 2 405,0 тыс. рублей
2024 год – 2 405,0 тыс.рублей Источник финансирова-
ния - бюджет Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

 
1.6 в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:
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«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Объемы финансового обеспечения реализации под-
программы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» - 83 561,2 
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 15 471,0 тыс.рублей
2021 год – 13 971,4 тыс. рублей
2022 год – 18 039,6 тыс. рублей
2023 год – 18 039,6 тыс.рублей
2024 год – 18 039,6 тыс.рублей 
Источник финансирования - бюджет Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

 
1.7 в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Объемы финансового обеспечения реализации под-
программы «Реализация мероприятий ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы 
(Спорт-норма жизни)» - 27 425,8 тыс.рублей, из них по 
годам:

2020 год – 27 425,8 тыс.рублей
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год – 0
2024 год – 0 
Источник финансирования - средства местного, респу-
бликанского и федерального бюджетов»;

 
1.8 приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
 

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 21 » апреля 2022г. №754

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств местного, 
республиканского и федерального бюджетов городского округа Нальчик (тыс.руб.)

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы муни-
ципальной про-
граммы, основных 
мероприятий и 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная про-
грамма

Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта г. о. 
Нальчик

МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи» г.о. Нальчик, МКУ 
«Управление капитального 
строительства» г.о.Нальчик

Всего 111 871,0 84 800,1 88887,7 88887,7 88887,7

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик
Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета
Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма 1 (основ-
ное мероприятие)

Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта

МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи» г.о. Нальчик, МКУ 
«Управление капитального 
строительства» г.о.Нальчик

Всего 66 366,3 68 236,0 68443,1 68443,1 68443,1

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик
Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета
Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятие 1 Разви-
тие физической культу-
ры и массового спорта

Всего 190,0 248,5 300,0 300,0 300,0

Улучшение материаль-
но-технической базы 
подведомственных 
учреждений

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

190,0 248,5 300,0 300,0 300,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета
Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятие 2 Физиче-
ское воспитание и обе-
спечение организации 
и проведение физкуль-
турных мероприятий и 
массовых спортивных 
мероприятий

Всего 66 176,3 67 737,5 68143,1 68143,1 68143,1

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

66 176,3 67 737,5 68143,1 68143,1 68143,1

Мероприятие 3 Капи-
тальные вложения в 
объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта

Всего - 250,0 - -
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Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

- 250,0 - - -

Подпрограмма 2 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Всего 2 607,9 2 592,7 2405,0 2405,0 2405,0

Мероприятие 1 Мате-
риально-техническое 
и финансовое обеспе-
чение деятельности 
централизованной бух-
галтерии Управления

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

2 607,9 2 592,7 2405,0 2405,0 2405,0

Подпрограмма 3 Развитие спорта 
высших дости-
жений и системы 
подготовки спор-
тивного резерва 

Всего 15 471,0 13 971,4 18039,6 18039,6 18039,6

Мероприятие 1 Разви-
тие системы подготовки 
спортивного резерва

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

15 471,0 13 971,4 18039,6 18039,6 18039,6

Подпрограмма 4 МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи» г.о. Нальчик, МКУ 
«Управление капитального 
строительства» г.о.Нальчик

Всего 27 425,8 - - - -

Мероприятие 1 «Реа-
лизация мероприятий 
ФЦП «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в РФ на 2016-2020 
годы» (Спорт-норма 
жизни) 

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

548,5 - - - -

Средства субсидии, поступающие из 
федерального бюджета

26 877,3 - - - -

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №755

УНАФЭ №755

БЕГИМ №755

« 22 » апреля 2022г.

О закреплении коллективов предприятий, организаций, учебных заведений за 
памятниками и братскими могилами городского округа Нальчик

В связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в целях дальнейшего поддержания и благоустрой-
ства памятников и братских могил, санитарной очистки прилегающей к ним террито-
рии, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить за памятниками и братскими могилами коллективы предприятий, орга-
низаций, учебных заведений городского округа Нальчик, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Руководителям закрепленных предприятий, организаций, учебных заведений:
2.1 обследовать состояние памятников и братских могил, произвести необходимые 

ремонтные работы, мероприятия по благоустройству объектов до 29 апреля 2022 года;
2.2 обеспечить систематический уход и образцовое содержание памятников и брат-

ских могил, торжественное возложение цветов в праздничные дни. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном 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 З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 22 » апреля 2022 г. №755

Список
памятников и братских могил, закрепленных за коллективами предприятий, 

организаций, учебных заведений городского округа Нальчик

№ 
п/п

Наименование памят-
ника

Месторасполо-
жение памят-
ника

За кем закреплен памятник

1. Мемориал «Вечный 
огонь Славы»

Атажукинский 
сад

МКУ «ДДХиБ»; АУ «ОПКиО»; МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая 
компания»; МКОУ «Лицей №2»; 
МКОУ «СОШ №3»; Отв.: Атмурзае-
ва З.С. –заместитель Главы мест-
ной администрации г.о.Нальчик;

2. Стела «Нальчик - го-
род воинской славы»

Ореховая 
роща

АУ «ОПКиО»; МКОУ «Гимназия 
№14»; МКОУ «СОШ №19»; Отв.: 
Тонконог А.Ю. – первый замести-
тель Главы местной администрации 
г.о.Нальчик;

3. Захоронения совет-
ских воинов, погибших 
за освобождение 
Нальчика в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 

гражданское 
кладбище р-н 
Затишье

МКУ «ДДХиБ»; МБУ «Управление 
по вопросам ритуальных услуг и 
содержания мест захоронений на 
территории г.о. Нальчик»; МКОУ 
«Гимназия №1»; МКОУ «СОШ №7»; 
АО «Гидрометаллург» (по согласо-
ванию); Управление Пенсионного 
фонда РФ по КБР по г.Нальчику 
(по согласованию); Отв.: Паштов 
А.Х. – заместитель Главы местной 
администрации г.о.Нальчик;

4. Памятник нальчанам, 
погибшим в Вели-
кой Отечественной 
войне1941-1945гг.

сквер у На-
циональной 
библиотеки 
КБР

АУ «ОПКиО»; МУП «Каббалкком-
мун-энерго»; МУП «Водоканал»; 
МКОУ «СОШ №5»; МКОУ «СОШ 
№6»; Универмаг «Центральный» 
(по согласованию); Отв.: Дугужева 
Н.М. –заместитель Главы местной 
администрации г.о.Нальчик – руко-
водитель Департамента финансов;

5. Памятник погибшим 
комсомольцам 

ул.Шортанова АУ «ОПКиО»; МКОУ «Гимназия 
№14»; МКОУ «Гимназия №29»; 
Союз ветеранов комсомола КБР (по 
согласованию); Отв.: Мамхегов В.М. 
– начальник Управления админи-
стративно-технического контроля 
Местной администрации г.о.Нальчик

6. Памятник воинам 115-
й Ка6ардино-Балкар-
ской кавалерийской 
дивизии, погибшим в 
годы Великой Отече-
ственной войны

микрорайон 
Стрелка

МКУ «ДДХиБ»; МСДП «Горзелен-
хоз»; МКОУ «Гимназия №13»; МКОУ 
«СОШ №24»; МКОУ «СОШ №31»; 
ООО «Рынок «Стрелка» (по согла-
сованию); Отв.: Хуров Т.В. – за-
меститель Главы Местной админи-
страции г.о.Нальчик;
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7. Памятник жертвам 
фашизма (в память о 
600 советских гражда-
нах, расстрелянных 
немецко-фашистскими 
захватчиками)

8-й км Про-
хладненского 
шоссе

МКУ «ДДХиБ»; МКОУ «СОШ №18»; 
МКОУ «СОШ №25»; МКОУ «СОШ 
№28»; Отв.: Гергоков Ж.А. – Управ-
ляющий делами Местной админи-
страции г.о.Нальчик;

8. Танк-монумент «Геро-
ям боев за Нальчик»

площадь у ав-
товокзала №2

МКУ «ДДХиБ»; МКОУ «СОШ №4»; 
ООО «Торговый комплекс Цен-
тральный» (по согласованию); Отв.: 
Дзуганов А.В. – начальник Департа-
мента дорожного хозяйства и благо-
устройства Местной администрации 
г.о.Нальчик;

9. Памятник на братской 
могиле воинов, по-
гибших 30 сентября 
1942г. 

санаторий 
им.Калмыкова

Администрация санатория 
им.Калмыкова (по согласованию); 
Отв.: Улаков С.К. – начальник отде-
ла опеки и попечительства Местной 
администрации г.о.Нальчик;

10. Памятник воинам-ин-
тернационалистам, 
погибшим в Афгани-
стане 

Ореховая 
роща 

АУ «ОПКиО»; Тлигуров М.Х. – руко-
водитель Департамента городского 
имущества и земельных отно-
шений Местной администрации 
г.о.Нальчик;

11. Памятник сотрудникам 
правоохранительных 
органов, погибших при 
исполнении служебно-
го долга 

сквер Милиции АУ «ОПКиО»; МВД КБР (по со-
гласованию); Отв.: Тлянчев М.Б. 
– начальник административно-пра-
вового управления Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

12. Памятник добро-
вольцам, отстоявшим 
свободу Абхазии 

площадь Аб-
хазии

АУ «ОПКиО»; Отв.: Дударов З.Х. – 
начальник Департамента жилищной 
политики Местной администрации 
г.о.Нальчик;

13. Памятник кенженцам, 
погибшим в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

с.Кенже, тер-
ритория МКОУ 
«СОШ №20»

Администрация с.Кенже; МКОУ 
«СОШ №20»; Отв.: Пшеноков О.А. – 
глава администрации с.Кенже

14. Памятник защитникам 
Родины

с.Кенже 
(территория 
совхоза)

Администрация с.Кенже; Отв.: Пше-
ноков О.А. – глава администрации 
с.Кенже;

15. Памятник односель-
чанам, погибшим в 
Великую Отечествен-
ную войну

с.Белая Речка Администрация с.Б.Речка; МКОУ 
«СОШ №15»; Отв.: Созаев Т.М. 
– глава администрации с.Белая 
Речка;

16. Памятник воинам, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

с.Хасанья, тер-
ритория МКОУ 
«СОШ №16»

Администрация с.Хасанья; МКОУ 
«СОШ №16»; Отв.: Азаматов К.М. – 
глава администрации с.Хасанья;

17. Памятник героям-за-
щитникам с.Хасанья 
(на братской могиле)

с.Хасанья Администрация с.Хасанья; МКОУ 
«СОШ №16»; Отв.: Азаматов К.М. – 
глава администрации с.Хасанья;

18. Памятник препода-
вателям и учащимся 
медучилища, погиб-
шим в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.

территория 
Медицинско-
го колледжа 
КБГУ

Медицинский колледж КБГУ (по 
согласованию); Отв.: Афашагов 
Р.В. – начальник Управления капи-
тального строительства Местной 
администрации г.о.Нальчик;

19. Памятник медицин-
ским работникам, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945гг.

территория 
ГКБ №1

ГБУЗ «Городская клиническая боль-
ница №1» (по согласованию); Отв.: 
Амшоков А.З. – начальник Управле-
ния по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

20. Памятник студентам, 
преподавателям, 
сотрудникам КБГУ, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945гг.

главный кор-
пус КБГУ

КБГУ (по согласованию); Отв.: Бито-
хов А.Р. –руководитель Департамен-
та экономики Местной администра-
ции г.о.Нальчик

21. Обелиск неизвестному 
солдату 

территория 
МКОУ «СОШ 
№9»

МКОУ «СОШ №9»; Отв.: Сабанчие-
ва В.С. – и.о. руководителя Де-
партамента образования Местной 
администрации г.о.Нальчик;

22. Памятник павшим 
в боях за г.Нальчик 
«Скорбящая мать» 

территория 
МКОУ «СОШ 
№12»

Администрация м/р «Вольный Аул»; 
МКОУ «СОШ №12»; Отв.: Ажигоев 
А.М. – глава администрации м/р 
Вольный Аул;

23. Памятник воинам-
односельчанам, по-
гибшим за свободу и 
независимость нашей 
Родины в годы Вели-
кой Отечественной 
войны 1941-1945гг.

территория 
МКОУ «СОШ 
№17»

Администрация м/р «Вольный Аул»; 
МКОУ «СОШ №17»; Отв.: Ажигоев 
А.М. – глава администрации м/р 
Вольный Аул;

24. Бюст героя Советского 
Союза А.И. Байсулта-
нова

территория 
МКОУ «СОШ 
№19»

МКОУ «СОШ №19»; Отв.: Сабан-
чиева В.С. – и.о. руководителя Де-
партамента образования Местной 
администрации г.о.Нальчик;

25. Бюст героя Со-
ветского Союза 
И.И.Иллазарова

МКОУ «СОШ 
№10»

МКОУ «СОШ №10»; Отв.: Сабан-
чиева В.С. – и.о. руководителя Де-
партамента образования Местной 
администрации г.о.Нальчик;

26. Обелиск павшим во-
инам (рабочим Машза-
вода)

территория 
Машзавода

АО «Машзавод» (по согласованию); 
Отв.: Дзугулов И.А. – и.о. руководи-
теля Департамента архитектуры и 
градостроительства Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

27. Памятник рабочим и 
служащим мясоптице-
комбината, погибшим 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
гг.

территория 
агроконцер-
на «Золотой 
Колос»

Агроконцерн «Золотой Колос» 
(по согласованию); Отв.: Битохов 
А.Р. –руководитель Департамента 
экономики Местной администрации 
г.о.Нальчик;

28. Стела погибшим в 
годы Великой От-
ечественной войны 
работникам

территория 
Станкозавода

ОАО «Станкозавод» (по согласо-
ванию); Отв.: Дударов З.Х. – на-
чальник Департамента жилищной 
политики Местной администрации 
г.о.Нальчик;

29. Стела Победы ул.Шогенова 
на въезде 
в г.Нальчик 
со стороны 
г.Владикавказа

МКУ «ДДХиБ»; МКОУ «СОШ №21»; 
МКОУ «СОШ №27»; ООО «Дубки» 
(по согласованию); АО «Халвичный 
завод «Нальчикский» (по согласова-
нию); Отв.: Маремуков А.А. – заме-
ститель Главы местной администра-
ции г.о.Нальчик;

30. Мемориальная плита 
воинам-связистам, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны

Филиал ФГУП 
Почта России

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта 
России» (по согласованию); Отв.: 
Уянаев З.К. – начальник отдела 
транспорта и связи Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик;

31. Братское захоронение 
Героям Великой От-
ечественной войны на 
территории кладбища

микрорайон 
Вольный Аул

Администрация м/р «Вольный Аул»; 
МКУ «ДДХиБ»; Отв.: Ажигоев А.М. – 
глава администрации м/р Вольный 
Аул.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №762

УНАФЭ №762

БЕГИМ №762

«22» апреля 2022г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицей 
Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки 

Нальчик в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Нафедзова А.А., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Нафедзову А.А. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицей Парковой, проспектом Шогенцукова, улицей Лермонтова и поймой реки 
Нальчик 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 согласованную документацию, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, для проведения обществен-
ных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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 А.А. Маремукова.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №763

УНАФЭ №763

БЕГИМ №763

« 22 » апреля 2022г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной ул.Тарчокова, 
пр.Ленина,ул.Балкарской и пр.Шогенцукова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Санаторий «Терек», руководствуясь требованиями 
главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста¬тьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 ООО «Санаторий «Терек» разработку проекта планировки территории, 
ограниченной ул.Тарчокова, пр.Ленина, ул.Балкарской и пр.Шогенцукова в городском 
округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную 
администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, для проведения обществен-
ных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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 А.А. Маремукова.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №764

УНАФЭ №764

БЕГИМ №764

« 22» апреля 2022г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Кешокова, Пачева, Ногмова, Горького

в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Наковой С.А., руководствуясь требованиями главы 5 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Наковой С. А. разработку проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова, Горького 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 согласованную документацию, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, для проведения обществен-
ных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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 А.А. Маремукова.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №770

УНАФЭ №770

БЕГИМ №770

« 22 » апреля 2022г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа Нальчик и расположенным по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании обращения Кабардино-Балкарской 
региональной общественной организации «Совет старейшин кабардинского народа» 
(ОГРН-1210700006153) от 5 апреля 2022 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» заключить с Кабардино-Балкарской региональ-
ной общественной организацией «Совет старейшин кабардинского народа» договор 
на право безвозмездного пользования нежилым помещением, общей площадью 17 
кв.м., расположенным по адресу: г. Нальчик, Кабардинская, д. 17 (этаж-2), сроком на 
11 месяцев.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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 – руководителя Департа-
мента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №93

УНАФЭ №93

БУЙРУКЪ №93

 « 25 » апреля 2022г.

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по лотам, ука-
занным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Нальчик.

3. Опубликовать настоящее распоряжение вместе с извещением о проведении от-
крытого конкурса в газете «Нальчик» и разместить конкурсную документацию на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефо-
на Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер фак-
са: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоряжение 
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Местной администрации городского округа Нальчик от « 25 » апреля 2022 г. №93.
1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

30.05.2022 г. в 15 ч. 00 мин.;
-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 01.06.2022 г. в 

15 ч. 00 мин.;
-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал;

1.4.Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 28.04.2022 г. 14 ч. 00 
мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 29.05.2022 г. 18 ч. 00 
мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, 6 этаж, кабинет №604.

 
1.5.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

№ 
лота

Тип объ-
екта

Специализация Местонахождение объекта 
(адрес объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объек-
тов

Географи-
ческие ко-
ординаты

Начальная (минимальная) 
цена, руб. в месяц

Срок за-
ключения 
договора

Категория 
хозяйствующих 
субъектов

1 павильон общественное питание ул. Идарова, вблизи строе-
ния №155

100 1 43.510217, 
43.619646

7000 (семь тысяч) 5 лет Субъекты мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства (далее 
- СМСП)

2 киоск услуги бытового обслужи-
вания

пр. Ленина, 13 9 1 43.474197, 
43.590480

1530,9 (одна тысяча пятьсот 
тридцать)

5 лет СМСП

3 павильон торговля ул. Б. Хмельницкого, 42 34 1 43.503735, 
43.613343 

4664,8 (четыре тысячи шесть-
сот шестьдесят четыре)

5 лет СМСП

4 павильон реализация продуктов 
питания собственного при-
готовления, горячих и про-
хладительных напитков

угол ул. Шортанова/ ул. Го-
ловко (напротив магазина 
«Магнит-косметик» по ул. 
Головко, 24)

100 1 43.482200, 
43.592692

14000 (четырнадцать тысяч) 5 лет СМСП

5 киоск реализация мяса птицы ул. Мусова, 16 9 1 43.505983, 
43.674122

1134 (одна тысяча сто трид-
цать четыре)

5 лет СМСП

6 Автомага-
зин

Общественное питание г. Нальчик, район озера 
«Трек», вблизи зоопарка

7,5 1 43.462845, 
43.592734

5670 (пять тысяч шестьсот 
семьдесят)

5 лет СМСП

7 павильон реализация товаров про-
довольственной группы

ул. Идарова, 167 (в торго-
вом ряду)

26,5 1 43.511637, 
43.618561 

2597 (две тысячи пятьсот 
девяносто семь)

5 лет СМСП

8 павильон торговля ул. Тарчокова, 58 12,3 1 43.484276, 
43.570832

2789,64 (две тысячи семьсот 
восемьдесят девять)

5 лет СМСП

9 павильон общественное питание ул. Идарова, 131 8 1 43.503824, 
43.622269

1008 (одна тысяча восемь) 5 лет СМСП

10 павильон общественное питание пр. Шогенцукова, б/н 12 1 43.457009, 
43.585026

9072 (девять тысяч семьдесят 
два)

5 лет СМСП

11 киоск реализация горячей вы-
печки и хлебобулочных 
изделий

ул. Мусукаева, 2-а (напро-
тив магазина «Теремок»)

6 1 43.505342, 
43.641055

756 (семьсот пятьдесят 
шесть)

5 лет СМСП

12 павильон универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

ул. Каменская, б/н 60 1 43.500843, 
43.569796

5040 (пять тысяч сорок) 5 лет СМСП

13 павильон торговля ул. Керамическая, 20 21 1 43.475374, 
43.627024 

2058 (две тысячи пятьдесят 
восемь)

5 лет СМСП

14 киоск услуги бытового обслужи-
вания

ул. Кирова, 1 а 6 1 43.478669, 
43.576289

1020,6 (одна тысяча двад-
цать)

5 лет СМСП

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) за-
ключается после проведения конкурса. Размещение нестационарного торгового объ-
екта (далее - НТО) осуществляется в соответствии с постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

1.6. Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный в Договоре и кон-
курсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц впе-
ред с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявителем) 
обязательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать уплаты не-
устоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в 
срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент эко-
номики Местной администрации городского округа Нальчик документ (платежное по-
ручение с отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения факта пере-
числения денежных средств. 

1.7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей до-

кументацией (приложение №2 к настоящей документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя; 
- полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в 
сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик 

в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный 
не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» 
извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует пред-
ставитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от име-
ни юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического лица 
о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом юриди-
ческого лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного исполни-
тельного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, дополнительно к 
копии названного решения представляется заверенная юридическим лицом или нота-
риально заверенная копия доверенности на представление интересов юридического 
лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в 
конкурсе; в случае если указанная доверенность подписана лицом, которое не явля-
ется единоличным исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), допол-
нительно к вышеназванным копиям решения и доверенности представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица, подписавшего доверенность, в виде 
оригинала или копии, заверенной юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заявке 
подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представление инте-
ресов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе; в 
случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно 
к копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально заверен-
ной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотография 
НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых 
автоматов, передвижных сооружений); 
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5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых 
объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) (при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на участие 

в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, удостоверя-
ющего личность руководителя юридического лица (директор, генеральный директор, 
президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
1.7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна содер-

жать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей до-

кументацией (приложение №2 к документации); 
2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотография 

НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых 
автоматов, передвижных сооружений);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует пред-
ставитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверенно-
сти, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию 
доверенности на представление интересов претендента в объеме, достаточном для 
подачи заявки на участие в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана 
в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в 
виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку на участие в 
конкурсе;

4) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к документации); 
8) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(идентификационный номер налогоплательщика).
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором в го-

сударственных органах и подведомственных государственным органам организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если они не были 
представлены претендентом самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следую-
щим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печатью 

(при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи 
не допускаются; 

6) заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем пунктам, 
за исключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении конкурса 
устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам (за исключе-
нием физических лиц) конкурса:

1.9.1. непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения арби-
тражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.9.2. неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.9.3. отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на уча-
стие в конкурсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения участника от 
заключения Договора по результатам проведения Организатором конкурса на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

1.10. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: предусматривается подключение к электроснабже-
нию.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя с 
получением соответствующего разрешения и заключением договора с коммунальной 
службой городского округа Нальчик.

1.11. Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта: Срок заключения Договора указан в пункте 1.5. настоящей докумен-
тации.

1.12. Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении в 

Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72, Нальчик, 6 этаж, кабинет 
№604 и на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информа-
ция о проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.13. Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соответ-

ствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик. 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать действу-
ющим Правилам благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
29 августа 2017 года № 91, и не портить облик городского округа на протяжении всего 
срока эксплуатации. 

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 

объекта в темное время суток), урнами для мусора.
Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ради-

усе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, упако-
вок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в со-
ответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №779

УНАФЭ №779

БЕГИМ №779

« 25 » апреля 2022г.

Об утверждении Положения об отделе по обеспечению деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года 
№61, в целях обеспечения деятельности муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик, Местная администрации 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 сентября 2014 года №1890 «Об утверждении Положения отдела 
по делам несовершеннолетних местной администрации городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » апреля 2022г. №779

Положение
об отделе по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Местной администрации
городского округа Нальчик

I.Общие положения
1.1 отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Местной администрации городского округа Наль-
чик (далее – отдел) является структурным подразделением Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Полное официальное наименование отдела - отдел по обеспечению деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной 
администрации городского округа Нальчик, сокращенное наименование - ООД МКДН 
и ЗП г.о. Нальчик;

1.2 отдел создан для организационно-технического обеспечения деятельности му-
ниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа Нальчик (далее – МКДН и ЗП г.о. Нальчик), осуществляющей функции в сфере 
исполнения государственных полномочий по решению вопросов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;

1.3 в своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 25 декабря 
2008 года №273 «О противодействии коррупции», 24 сентября 1998 года №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации», 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Законами Кабардино-Балкарской Республики от 29декабря 2008 
года №81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабар-
дино-Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 
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комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 4 июля 1998 года №8-РЗ 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, иными нормативными правовыми ак-
тами в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также Поло-
жением о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

городского округа Нальчик (далее – МКДН и ЗП) и настоящим Положением;
1.4 отдел взаимодействует в пределах своей компетенции с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, МКДН 
и ЗП г.о. Нальчик, а также иными структурными подразделениями Местной админи-
страции городского округа Нальчик, гражданами и организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности;

1.5 финансовое обеспечение деятельности отдела осуществляется за счет субвен-
ций, выделяемых муниципальным образованиям из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

1.6 образование, реорганизация и ликвидация отдела осуществляется на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик. В случае ликвида-
ции отдела, его документы передаются в установленном порядке в городской архив;

1.7 отдел ведет самостоятельное делопроизводство, в соответствии с номенклату-
рой дел.

II.Задачи отдела
2.1 основными задачами деятельности отдела являются:
2.1.1 организационно-техническое обеспечение деятельности МКДН и ЗП г.о. Наль-

чик;
2.1.2 обеспечение взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции;
2.1.3 анализ работы органов системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
2.1.4 осуществление анализа и обобщение показателей работы отдела и МКДН и 

ЗП г.о. Нальчик;
2.1.5 осуществление мониторинга деятельности органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2.1.6 анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушени-

ям несовершеннолетних в городском округе Нальчик, определение мер по их устра-
нению;

2.1.7 организация мониторинга условий воспитания, обучения, содержания несо-
вершеннолетних, а также обращения с несовершеннолетними представителями орга-
нов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
определение мер по их устранению;

2.1.8 иные задачи в рамках компетенции отдела.

III.Функции отдела
Отдел, для реализации основных задач и возложенных на него полномочий, осу-

ществляет следующие функции:
3.1 разрабатывает годовой план работы МКДН и ЗП г.о. Нальчик, обеспечивает под-

готовку и организацию проведения заседаний и иных плановых мероприятий МКН и 
ЗП г.о. Нальчик;

3.2 осуществляет взаимодействие с органами профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних:

3.3 осуществляет мониторинг деятельности органов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

3.4 анализирует информационно-аналитические и статистические материалы, ха-
рактеризующие деятельность органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и беспризорности несовершеннолетних в городском округе Нальчик;

3.5 ведет делопроизводство МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
3.6 осуществляет сбор, обработку и обобщение информации, необходимой для ре-

шения задач, стоящих перед МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
3.7 обобщает сведения о безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, 

правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними и в отноше-
нии них, для представления на рассмотрение МКДН и ЗП г.о. Нальчик, с целью анали-
за ситуации;

3.8 осуществляет контроль за своевременностью подготовки и представления мате-
риалов для рассмотрения на заседаниях МКДН и ЗП г.о. Нальчик;

3.9 готовит в установленном порядке предложения о принятии мер, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства;

3.10 подготавливает и направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики аналитические 
отчеты, информацию, справки и т.д.;

3.11 подготавливает предложения в органы системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, иные заинтересованные организации по во-
просам совершенствования профилактической работы;

3.12 формирует персонифицированный банк данных о несовершеннолетних, в от-
ношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа и семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

3.13 принимает меры по исполнению принятых решений МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
3.14 осуществляет иные функции в рамках обеспечения деятельности МКДН и ЗП 

г.о. Нальчик по реализации ею полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и иных нормативных право-
вых актов в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

IV.Права и обязанности отдела
4.1 в пределах своей компетенции, для выполнения возложенных на него задач и 

функций, отдел имеет право:
4.1.1 запрашивать и получать, в установленном порядке, от исполнительных ор-

ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, организаций сведения, необходимые для работы МКДН и ЗП г.о. 
Нальчик, а также отчеты об исполнении постановлений, определений, представлений 
МКДН и ЗП г.о. Нальчик;

4.1.2 вносить в установленном порядке предложения в Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и иные исполнитель-

ные органы Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, ор-
ганизации по вопросам, связанным с организацией и осуществлением деятельности 
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

4.1.3 ставить перед органами системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, иными заинтересованными организациями вопрос об от-
ветственности должностных лиц, в случаях невыполнения постановлений и представ-
лений МКДН и ЗП г.о. Нальчик, требований действующего законодательства в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов;

4.1.4 осуществлять регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в систе-
ме электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики;

4.1.5участвовать в разработке нормативных правовых актов в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов;

4.1.6участвовать по приглашению органов системы профилактики в проводимых 
ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других меропри-
ятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

4.1.7принимать участие в реализации федеральных, краевых программах, относя-
щихся к компетенции отдела;

4.1.8принимать участие в разработке и реализации муниципальных программ по 
вопросам деятельности отдела;

4.1.9осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными право-
выми актами в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

4.2 в пределах своей компетенции, для выполнения возложенных на него задач и 
функций, отдел обязан:

4.2.1 осуществлять подготовку и организацию проведения заседаний и иных меро-
приятий МКДН и ЗП г.о. Нальчик;

4.2.2 участвовать в организации на территории городского округа Нальчик межве-
домственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семи-
наров;

4.2.3 посещать, в установленном порядке, органы и учреждения системы профилак-
тики, в целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции отдела;

4.2.4 проводить анализ состояния детской безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений, преступности несовершеннолетних, защиты их прав и законных интере-
сов;

4.2.5вести делопроизводство МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
4.2.6 осуществлять сбор, обработку и обобщение информации, необходимой для 

решения задач, стоящей перед МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
4.2.7обеспечивать осуществление контроля за исполнением решений, представле-

ний МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
4.2.8давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, рассма-

тривать обращения, заявления и жалобы граждан и принимать по ним необходимые 
меры в срок, установленный законодательством Российской Федерации;

4.2.9исполнять письменные представления и предписания органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по устранению нарушений требований за-
конов в ходе осуществления отдельных государственных полномочий;

4.2.10представлять уполномоченным исполнительным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики необходимую информацию, связанную с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

4.2.11выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и иными янормативными право-
выми актами в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

V.Организация деятельности отдела
5.1 Положение об отделе, структура, штатная численность, квалификационные тре-

бования по должностям муниципальной службы утверждаются постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик;

5.2 в своей деятельности отдел подчинен Главе местной администрации городского 
округа Нальчик и курирующему заместителю Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик;

5.3 руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела, назначае-
мый и освобождаемый от должности распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик по согласованию с курирующим заместителем Главы местной 
администрации городского округа Нальчик.

Начальник отдела несет персональную ответственность за невыполнение возло-
женных на отдел задач и осуществление им своих функций;

5.4 в подчинении начальника отдела находятся специалисты, замещающие долж-
ности муниципальной службы, согласно структуре и штатной численности отдела, на-
значаемые на должность и освобождаемые от должности распоряжением Местной 
администрации городского округа Нальчик по согласованию с курирующим заместите-
лем Главы местной администрации городского округа Нальчик и начальником отдела;

5.5 сотрудники отдела осуществляют свою работу в соответствии с должностными 
инструкциями и несут персональную ответственность за их невыполнение.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №780

УНАФЭ №780

БЕГИМ №780
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« 25 » апреля 2022г.

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года 
№995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2008 года №81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в целях обе-
спечения координации межведомственного взаимодействия, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Нальчик;
1.2 состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа Нальчик.
2.Признать утратившими силу следующие постановления Местной администрации 

городского округа Нальчик:
- от 4 марта 2014 года №305 «Об образовании муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик»;
- от 16 марта 2017 года №436 «Об утверждении регламента работы муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Наль-
чик»;

- от 13 апреля 2021 года №621 «Об утверждении Положения о муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » апреля 2022г. №780

Положение
о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Нальчик

I. Общие положения
1.1 муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав го-

родского округа Нальчик (далее – МКДН и ЗП г.о. Нальчик) является коллегиальным 
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение беспризорности, безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склоне-
ния их к суицидальным действиям;

1.2 МКДН и ЗП г.о. Нальчик в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ра-
тифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2008 года 
№81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-
Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и иными нормативно-пра-
вовыми актами в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а 
также настоящим Положением;

1.3 деятельность МКДН и ЗП основывается на принципах законности, демократизма, 
поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолет-
ним, с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 
поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объ-
единений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и за-
конных интересов несовершеннолетних.

II.Основные задачи МКДН и ЗП г.о. Нальчик
2.1 основными задачами комиссии являются:

2.1.1 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих этому;

2.1.2 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.1.3 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ;

2.1.4 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям;

2.1.5 обеспечение эффективного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2.1.6 иные задачи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

III. Порядок образования МКДН и ЗП г.о. Нальчик
3.1МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществляет свою деятельность на территории город-

ского округа Нальчик на основании настоящего Положения, ее персонального состава, 
которые утверждаются постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик;

3.2МКДН и ЗП г.о. Нальчик создается Местной администрацией городского округа 
Нальчик в составе председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, от-
ветственного секретаря комиссии и членов комиссии. В комиссию, в том числе, по 
согласованию, входят представители органов и учреждений системы профилактики, 
представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, име-
ющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты и иные органы и учреждения, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

3.2.1 председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 
членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 21 года;

3.2.2 членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреж-
дений системы профилактики, представители иных государственных (муниципаль-
ных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты со-
ответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица;

3.3МКДН и ЗП г.о. Нальчик подотчетна Главе местной администрации 
городского округа Нальчик;
3.4 председателем МКДН и ЗП г.о. Нальчик является заместитель Главы Местной 

администрации городского округа Нальчик;
3.5 председатель МКДН и ЗП г.о. Нальчик, заместители председателя, ответствен-

ный секретарь и члены МКДН и ЗП г.о. Нальчик несут персональную ответственность 
за выполнение возложенных на них задач;

3.6 председатель МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществляет полномочия члена МКДН и 
ЗП г.о. Нальчик, а также:

1)осуществляет руководство деятельностью МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
2) утверждает повестку дня заседания МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
3)назначает дату заседания МКДН и ЗП г.о. Нальчик;
4)предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материалами по вопросам, 

выносимым на ее рассмотрение;
5)вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополни-

тельных материалов по нему;
6) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
7) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-
сов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних;

8) участвует в обсуждении постановлений и представлений, принимаемых комисси-
ей по рассматриваемым вопросам, и голосует при их принятии;

9) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
10) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 

прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаев применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений;

11) представляет МКДН и ЗП г.о. Нальчик в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и иных организациях;

12) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, 
членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к 
компетенции комиссии;

13) представляет предложения по формированию персонального состава комиссии;
14) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает 

постановления комиссии;
15) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

3.7. Заместитель (заместители) председателя МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществля-
ют полномочия члена МКДН и ЗП г.о. Нальчик, а также:

1) исполняют обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
2) обеспечивают контроль за исполнением постановлений комиссии;
3) обеспечивают контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмо-

трения на заседании комиссии;
4) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопро-

сам, выносимым на ее рассмотрение;
5) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополни-

тельных материалов по нему;
6) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-
сов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
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правонарушениям несовершеннолетних;
7) участвуют в обсуждении постановлений и представлений, принимаемых комисси-

ей по рассматриваемым вопросам, и голосует при их принятии;
8) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 

прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаев применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений;

9) выполняют поручения председателя комиссии;
3.8 ответственный секретарь МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществляет полномочия чле-

на МКДН и ЗП г.о. Нальчик, а также:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
2) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о вре-

мени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, 
вынесенным на рассмотрение комиссии;

3) направляет членам комиссии, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведе-
ния заседания комиссии, повестку заседания. В случае необходимости, для дополни-
тельного ознакомления с вопросами, включенными в повестку, направляет соответ-
ствующие материалы по рассматриваемым вопросам;

4) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополни-
тельных материалов по нему;

5) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-
сов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних;

6) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматри-
ваемым вопросам, и голосует при их принятии;

7) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
8) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых 

комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
9) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;
3.9 члены МКДН и ЗП г.о. Нальчик обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции МКДН и ЗП г.о. Нальчик, и осущест-
вляют следующие полномочия:

1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопро-

сам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополни-

тельных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-
сов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматри-
ваемым вопросам, и голосуют при их принятии;

6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаев применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений;

7) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах 
отсутствия на заседании за день до очередного заседания;

8) выполняют поручения председателя комиссии;
3.10 полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секрета-

ря, члена МКДН и ЗП г.о. Нальчик прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комис-

сии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) упол-
номоченным органом (должностным лицам);

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, неде-
еспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного 

секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении 
системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправ-
ления или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в состав комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответствен-
ного секретаря или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения 
системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправ-
ления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или членом ко-
миссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти;
3.11 при прекращении полномочий председатель комиссии, заместитель председа-

теля, ответственный секретарь, член комиссии исключаются из ее состава.

IV.Полномочия МКДН и ЗП г.о. Нальчик
МКДН и ЗП г.о. Нальчик в соответствии с возложенными на нее задачами в установ-

ленном законом порядке:
4.1 координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению прав и законных интересов несовершеннолет-

них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям;

4.2 обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физическо-
го или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних;

4.3 анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики при-
чины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает 
меры по их устранению;

4.4 участвует в разработке и реализации ведомственных целевых программ, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

4.5 утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) 
по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

4.6 принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами 
и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых 
ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и правонарушений;

4.7 принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими ин-
ститутами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в дея-
тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;

4.8 утверждает составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельно-
сти органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а так-
же деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия 
и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних;

4.9 ведет прием несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), а 
также других лиц;

4.10 ведет персонифицированный учет несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, формирует банк данных о таких несовершеннолет-
них и семьях;

4.11 рассматривает материалы и применяет меры воздействия в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.12 рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными ли-
цами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях к компетенции МКДН и ЗП г.о. Нальчик;

4.13 подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями 
представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовер-
шеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции;

4.14 вносит предложения в органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних о формах устройства и поддержки 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

4.15 рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершен-
нолетними, не подлежащими уголовной ответственности, в связи с недостижением 
возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и 
принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед су-
дом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолет-
них, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной 
сфере деятельности МКДН и ЗП г.о. Нальчик;

4.16 обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);

4.17 координирует проведение индивидуальной профилактической работы органов 
и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних, указанных 
в статье 5 Федерального закона от 21 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и семей 
с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по 
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и 
половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально ориенти-
рованные общественные объединения к реализации планов индивидуальной профи-
лактической работы и контролирует их выполнение;

4.18 координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, осу-
ществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

4.19 разрабатывает и организует мероприятия по приоритетным направлениям в 
области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щиты их прав и законных интересов;

4.20 в пределах своей компетенции принимает постановления по вопросам профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;

4.21 ведет прием несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-
вителей, а также других лиц, рассматривает жалобы и заявления, связанные с на-
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рушениями прав и законных интересов несовершеннолетних, принимает меры по их 
устранению;

4.22 ставит перед органами системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, иными заинтересованными организациями вопрос об от-
ветственности должностных лиц в случаях невыполнения постановлений и представ-
лений МКДН и ЗП г.о. Нальчик, требований действующего законодательства в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов;

4.23 при выявлении причин и условий безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и антиобщественных действий несовершеннолетних, нарушений законо-
дательства, направленного на защиту прав и законных интересов несовершеннолет-
них, выявленных при рассмотрении материалов на заседаниях комиссии, направлять 
представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению прав 
и законных интересов несовершеннолетних;

4.24 осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики.

V.Организация работы МКДН и ЗП г.о. Нальчик
5.1 заседания МКДН и ЗП являются основной формой их деятельности, обеспечи-

вающей коллегиальное обсуждение стоящих перед ней задач и принятия решений по 
их выполнению;

5.2 заседания МКДН и ЗП г.о. Нальчик проводятся в соответствии с планами работы 
не реже двух раз в месяц;

5.3 созыв и ведение заседаний МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществляется председате-
лем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии;

5.4 заседания комиссии правомочны при наличии не менее половины общего соста-
ва комиссии. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены;

5.5 МКДН и ЗП г.о. Нальчик по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает 
решения в виде постановлений, а также вносит представления;

5.6 постановления, представления МКДН и ЗП г.о. Нальчик принимаются простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и обязательны 
для исполнения органами и учреждениями системы профилактики;

5.7 при голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комис-
сии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое 
мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в пись-
менной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии;

5.8 в ходе каждого заседания комиссии ведется протокол, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем комис-
сии.

Протокол заседания комиссии направляется членам комиссии, субъектам системы 
профилактики, прокурору и иным заинтересованным лицам по их заявлению.

5.9 результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в про-
токол заседания комиссии, в котором указываются:

а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопросы повестки дня;
ж) содержание рассматриваемого вопроса и ход обсуждения;
з) отметка о способе документирования заседания комиссии (стенографирование, 

запись на диктофон и т.д.);
и) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
5.10 форма проведения заседания комиссии может быть очная, очно-заочная, дис-

танционная в режиме видеоконференцсвязи и определяется председателем комис-
сии;

5.11 решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указыва-
ются:

а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интере-

сов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреж-
дения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устра-
нение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-
рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

5.12 постановления комиссии направляются в органы и учреждения системы про-
филактики и иным заинтересованным лицам и организациям, включенным в прове-
дение индивидуальной профилактической работы, и обязательны для их исполнения;

5.13 органы и учреждения системы профилактики и иные заинтересованные лица и 
организации обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению постанов-
ления, в указанный в нем срок;

5.14 постановление комиссии вступает в силу со дня его принятия, и может быть 
обжаловано в Нальчикский городской суд КБР в десятидневный срок со дня получения 
постановления;

5.15 по заявлению лиц, в отношении которого вынесено постановление, должност-
ного лица, исполняющих постановление или по своей инициативе МКДН и ЗП г.о. 
Нальчик вправе исправить допущенные в постановлении описки, опечатки и арифме-
тические ошибки без изменения содержания постановления;

5.16 исправление описки, опечатки или арифметической ошибки производится в 
виде определения;

5.17 копия определения об исправлениях, внесенных в постановление, в течение 
трех дней со дня вынесения соответствующего определения, направляются лицам, 
указанным в п.5.15 настоящего Положения;

5.18 МКДН и ЗП г.о. Нальчик имеет бланк и печать со своим наименованием;
5.19 обеспечение деятельности МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществляет отдел по обе-

спечению деятельности Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Местной администрации городского округа Нальчик. 

VI.Планирование работы МКДН и ЗП г.о. Нальчик
6.1 МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществляет деятельность в соответствии с планом 

работы на год (далее - годовой план), разрабатываемым на основе задач и полномо-
чий комиссии и состояния уровня защищенности прав несовершеннолетних во всех 
сферах их жизнедеятельности;

6.2 предложения в проект годового плана вносятся членами комиссии, руководи-
телями органов и учреждений системы профилактики, другими заинтересованными 
органами и учреждениями, деятельность которых связана с выполнением функций 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их 
прав, не позднее чем за месяц до начала следующего года. Предложения представ-
ляются в письменной форме, где указываются: наименование вопроса и обоснование 
необходимости его рассмотрения; должностное лицо, ответственное за подготовку во-
проса; срок рассмотрения на заседании комиссии;

6.3 в течение месяца предложения рассматриваются и обобщаются ответственным 
секретарем комиссии;

6.4 проект плана работы комиссии по согласованию с председателем комиссии вы-
носится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующего 
году реализации плана работы комиссии;

6.5 изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основа-
нии предложений лиц, входящих в ее состав;

6.6 годовой план направляется ответственным секретарем комиссии, не позднее 
десяти дней после его утверждения в органы и учреждения системы профилактики и 
членам комиссии;

6.7 информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), 
должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их подготовку, в соот-
ветствии с планом работы комиссии, не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
заседания, и включают в себя: справочно-аналитическую информацию по вопросу, 
вынесенному на рассмотрение, предложения в проект постановления комиссии по 
рассматриваемому вопросу, особые мнения по представленному проекту постанов-
ления комиссии, если таковые имеются, материалы согласования проекта постанов-
ления комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы профилак-
тики, иными государственными органами и органами местного самоуправления, иные 
сведения, необходимые для рассмотрения вопроса;

6.8 члены комиссии обязаны планировать свою работу по реализации конкретных 
мероприятий годового плана, за подготовку и проведение которых они несут персо-
нальную ответственность;

6.9 в случае непредставления материалов в установленный настоящим Положе-
нием срок или их представления с нарушением требований к данным материалам, 
вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на дру-
гое заседание, в соответствии с решением членов МКДН и ЗП г.о. Нальчик, принятым 
большинством голосов;

6.10 контроль за исполнением годового плана осуществляется ответственным се-
кретарем МКДН и ЗП г.о. Нальчик.

VII.Контроль за деятельностью МКДН и ЗП г.о. Нальчик
7.1 контроль за деятельностью МКДН и ЗП г.о. Нальчик осуществляется Местной 

администрацией городского округа Нальчик;
7.2 ведомственный контроль осуществляется комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » апреля 2022г. №780

Состав
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав г.о. Нальчик 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, председатель комиссии; 

Хуров Тимур Владимирович  заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Улаков Салим Курманбекович начальник отдела опеки и попечительства Местной 
администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Тлупова Инна Валериевна главный специалист отдела по обеспечению дея-
тельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Местной администрации городского округа Нальчик, ответственный секретарь комис-
сии.

Члены комиссии:
Асыкина Татьяна Игоревна генеральный директор АНО «Ресурсный центр раз-

вития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики (по согла-
сованию);

Бадракова Амина Сафраиловна  начальник отдела по работе с не-
совершеннолетними, профилактики безнадзорности и правонарушений ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» г.Нальчика (по согласованию);

Давыдова Ирина Георгиевна  старший оперуполномоченный по особо важным 
делам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР - подполковник 
полиции (по согласованию);

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника админи-стративно– право-
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вого управления Местной администрации городского округа Нальчик;
Жантуев Залим Ахматович начальник полиции УМВД России по городскому 

округу Нальчик – майор полиции (по согласованию);
Лакунова Сабина Тимуровна главный специалист отдела опеки и попечительства 

Местной админи-страции городского округа Нальчик;
Мазукабзов Аслан Мухамедович председатель Совета автономной неком-

мерческой организации поддержки и развития семьи «Проект Семья» (по согласова-
нию);

Маржохов Астемир Русланович старший следователь-криминалист отдела крими-
налистики СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике – подполковник юсти-
ции (по согласованию);

Махова Дайана Заурбековна и.о. начальника отдела по обеспечению деятельно-
сти муници-пальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мест-
ной администрации городского округа Нальчик;

Никитин Николай Николаевич начальник ФКУ УИИ УФСИН России по КБР – пол-
ковник внутренней службы (по согласованию);

Созаева Мариям Мустафаевна заместитель руководителя МКУ «Управление куль-
туры» Местной администрации городского округа Нальчик;

Текуев Аслан Лионович  директор МКОУ «СОШ №6» городского округа Наль-
чик (по согласованию).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №781

УНАФЭ №781

БЕГИМ №781

« 25 » апреля 2022г.

О лишении статуса гарантирующей организации по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению на территории городского округа Нальчик

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), в связи с принятием решения о прекращении финан-
сово-хозяйственной деятельности в рамках процедуры банкротства МУП «Нальчик-
ская теплоснабжающая компания», принятого общим собранием кредиторов, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» утратившим статус 
единой теплоснабжающей организации городского округа Нальчик.

2.Предложить теплоснабжающим организациям подать заявку о присвоении стату-
са единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Нальчик, 
в соответствии с порядком, установленным пунктами 5-11 Правил организации тепло-
снабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №782

УНАФЭ №782

БЕГИМ №782

« 25 » апреля 2022г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2022 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2022 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 
1 квартал 2022 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и 
Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам доходов местного бюджета городского округа Нальчик 
и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Наль-
чик, главным распорядителям бюджетных средств принять меры к выполнению бюд-
жетных показателей по доходам и расходам, утвержденным на 2022 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

    Утвержден
     постановлением Местной администрации
    г.о. Нальчик от « 25 « апреля 2022 г. №782
    

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

за I квартал 2022 года

Наименование 
показателей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в тыс.
руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к 
годо-
вому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 960 629,3 394 483,7 20,1

НАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

1 463 600,6 294 466,2 20,1

Налог на доходы 
физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 1 141 000,0 211 128,2 18,5

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции

000 1 03 02000 01 0000 110 15 991,5 4 124,2 25,8

Налоги на сово-
купный доход

000 1 05 00000 00 0000 000 84 749,1 24 760,9 29,2

Налоги на имуще-
ство

000 1 06 00000 00 0000 000 178 000,0 40 558,1 22,8

Государственная 
пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 43 860,0 13 873,7 31,6

Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам и 
иным обязатель-
ным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 21,1 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

497 028,7 100 017,5 20,1

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 182 876,6 28 311,8 15,5

Платежи при 
пользовании при-
родными ресур-
сами

000 1 12 01000 01 0000 120 5 500,0 239,7 4,4

Доходы от оказа-
ния платных услуг 
и компенсации за-
трат государства

000 1 13 01994 04 0000 130 188 534,2 37 062,7 19,7

Доходы от прода-
жи материальных 
и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 82 692,1 27 194,2 32,9

Штрафы, санк-
ции, возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 11 255,3 2 348,7 20,9

Прочие неналого-
вые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 26 170,5 4 860,4 18,6
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БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 3 353 611,1 751 791,9 22,4

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3 353 521,5 752 666,7 22,4

Дотации бюдже-
там городских 
округов на вырав-
нивание бюджет-
ной обеспечен-
ности

000 2 02 10000 00 0000 150 13 159,0 0,0 0,0

Субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 1 140 577,7 207 623,6 18,2

Субвенции бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

000 2 02 30000 00 0000 150 2 180 834,1 545 043,1 25,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150 18 950,7 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные 
поступления от 
негосударствен-
ных организаций в 
бюджеты город-
ских округов

000 2 04 04000 04 0000 150 0,0 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000 89,6 743,0 829,2

Прочие безвоз-
мездные посту-
пления в бюджеты 
городских округов

000 2 07 04000 04 0000 150 89,6 743,0 829,2

ВОЗВРАТ ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 617,8 0,0

Возврат остат-
ков субсидий на 
государственную 
поддержку малого 
и среднего пред-
принимательства, 
включая крестьян-
ские (фермер-
ские) хозяйства, 
из бюджетов 
городских округов 

000 2 19 25064 04 0000 150 0,0 -1 617,8 0,0

ВСЕГО ДОХО-
ДОВ:

5 314 240,4 1 146 275,6 21,6

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 308 613,9 47 583,4 15,4

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и пред-
ставительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

01 03 6 729,1 1 199,7 17,8

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 164 958,4 32 192,8 19,5

Судебная система 01 05 218,2 0,0 0,0
Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 20 610,8 4 719,7 22,9

Резервные фонды 01 11 50 597,0 0,0 0,0
Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 65 500,4 9 471,2 14,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 21 254,8 4 146,4 19,5

Защита населе-
ний и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

03 10 21 254,8 4 146,4 19,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 1 001 036,9 217 387,0 21,7

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство

04 05 916,1 0,0 0,0

Транспорт 04 08 35 949,8 17 156,4 47,7
Дорожное хозяй-
ство (Дорожные 
фонды)

04 09 937 431,0 199 446,0 21,3

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики

04 12 26 740,0 784,6 2,9

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 498 877,7 71 772,1 14,4

Жилищное хозяй-
ство

05 01 20 687,1 1 430,6 6,9

Коммунальное 
хозяйство

05 02 37 303,9 4 320,5 11,6

Благоустройство 05 03 395 875,8 58 336,0 14,7
Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 45 010,9 7 685,0 17,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 077 424,8 707 207,9 23,0
Дошкольное об-
разование

07 01 1 180 217,6 275 719,2 23,4

Общее образова-
ние

07 02 1 718 711,8 391 750,4 22,8

Дополнительное 
образование 
детей

07 03 157 619,1 35 501,4 22,5

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение квали-
фикации

07 05 3 570,2 0,0 0,0

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 3 416,4 53,8 1,6

Другие вопросы в 
области образо-
вания

07 09 13 889,7 4 183,1 30,1
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КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 387 157,4 69 299,9 17,9

Культура 08 01 380 466,1 68 216,9 17,9
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 6 691,3 1 083,0 16,2

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 72 865,6 32 576,1 44,7

Пенсионное обе-
спечение

10 01 9 000,0 1 528,6 17,0

Социальное обе-
спечение населе-
ния

10 03 793,8 120,5 15,2

Охрана семьи и 
детства

10 04 53 914,4 28 871,6 53,6

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 9 157,4 2 055,4 22,4

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 88 887,7 18 348,4 39,9

Физическая куль-
тура

11 01 86 482,7 17 886,4 20,7

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 2 405,0 462,0 19,2

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 6 365,1 1 101,2 17,3

Периодическая 
печать и издатель-
ства

12 02 6 365,1 1 101,2 17,3

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

13 01 56 405,0 7 476,9 13,3

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

13 01 56 405,0 7 476,9 13,3

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

5 518 888,9 1 176 899,3 21,3

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА, ВСЕГО:

000 01 00 00 00 00 0000 000 204 648,5 30 623,7 х

Получение креди-
тов от кредитных 
организаций бюд-
жетом городского 
округа в валюте 
Российской Феде-
рации

803 01 02 00 00 04 0000 710 175 000,0 0,0 0,0

Погашение бюд-
жетом городского 
округа кредитов 
от кредитных 
организаций в ва-
люте Российской 
Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

Получение бюд-
жетных кредитов 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Федера-
ции бюджетом 
городского округа 
в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 150 000,0 0,0 0,0

Погашение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской Фе-
дерации бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 150 000,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

000 01 05 00 00 00 0000 000 29 648,5 30 623,7 103,3

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 510 -5 639 
240,4

-1 146 
275,6

-21,6

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 5 668 888,9 1 176 899,3 20,8

Сведения
о расходовании средств резервного фонда Местной администрации 

городского округа Нальчик за I квартал 2022 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 50 597,0
Фактически израсходовано 0,0

 

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты 

на их содержание за I квартал 2022 год

№ 
п/п

Наименование показателя Фактическая чис-
ленность

Расходы на оплату труда и 
отчисления во внебюджет-
ные фонды, в тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 254 31 108,3
2 Работников муниципальных 

учреждений
6 945 590 341,8

ВСЕГО: 7 199 621 450,1

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №792

УНАФЭ №792

БЕГИМ №792
 

« 25 » апреля 2022г.

О принятии предложения некоммерческой организации – Фонд 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики» о проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов в городском округе Нальчик, включенных в 
краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Республиканской 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.»

В связи с тем, что собственники помещений в 41 многоквартирном доме не приняли 
протокольного решения по предложению некоммерческой организации - Фонд «Регио-
нальный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - Региональ-ный оператор) о проведении капитального ремонта, в 
соответствии с частью 5 статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», Местная администрация городского округа Нальчик   п о с т а н о в л я е т:

1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведенных в приложе-
нии к данному постановлению, в сроки и объемах согласно с направленными в адрес 
собственников помещений предложениями Регионального оператора.

2.Уведомить Регионального оператора и собственников помещений многоквартир-
ных домов, в отношении которых принято соответствующее решение, в пятидневный 
срок после принятия данного постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 25 » апреля 2022 г. №792

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли 

решение о проведении капитального ремонта в 2022 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома Примечание
1. ул. Б.Хмельницкого, 33
2. ул. Б.Хмельницкого, 34
3. ул. Б.Хмельницкого, 36
4. ул. Б.Хмельницкого, 38
5. ул. Б.Хмельницкого, 42
6. ул. Б.Хмельницкого, 44
7. ул. Б.Хмельницкого, 45
8. ул. Байсултанова, 2
9. ул. Байсултанова, 7
10. ул. Байсултанова, 14
11. ул. Байсултанова, 9
12. ул. Байсултанова, 12
13. ул. Байсултанова, 3
14. ул. М.Горького, 22
15. ул. М.Горького, 56
16. ул. М.Горького, 36
17. ул. Захарова, 82
18. ул. Т.Идарова, 207
19. ул. Т.Идарова, 4
20. ул. Карашаева, 20
21. ул. Кирова, 343
22. ул. Кирова, 351
23. ул. Кешокова, 79
24. ул. Крылова, 31
25. ул. Лермонтова, 19
26. ул. Лермонтова, 16
27. ул. Мальбахова, 28
28. ул. Мальбахова, 58
29. ул. Мальбахова, 60
30. ул. Мусукаева, 6
31. ул. Пачева, 63
32. ул. Пачева, 75
33. ул. Ногмова, 68
34. ул. Толстого, 188
35. ул. Толстого, 190
36. ул. Фучика, 3
37. ул. Шортанова, 40
38. ул. Шортанова, 11
39. ул. Шортанова, 13
40. ул. Шортанова, 15
41. ул. Электроподстанция, 1

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №793

УНАФЭ №793

БЕГИМ №793

« 25 » апреля 2022г.

О переименовании МКУ ДО «Городской центр эстетического воспитания 
детей имени Казаноко Жабаги» городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, 
утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 31 декабря 2010 года №2333, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изменить наименование муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Городской центр эстетического воспитания детей имени Казаноко Жа-
баги» городского округа Нальчик на «муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств №2 имени Казаноко Жабаги» город-
ского округа Нальчик».

2.Директору МКУ «ДО «Детская школа искусств №2 им.Казаноко Жабаги» 
А.Ю.Кунижевой:

- представить на утверждение в МКУ «Управление культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик» Устав МКУ «ДО «Детская школа искусств №2 им.Казаноко 
Жабаги» в новой редакции;

-представить Устав учреждения на государственную регистрацию в территориаль-
ный налоговый орган;

-получить на бумажном носителе лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий внесение 
в реестр сведений о постановке на учет в налоговом органе, содержащий новое наи-
менование учреждения, экземпляр новой редакции Устава учреждения с отметкой ре-
гистрирующего органа;

-представить в Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик заверенные копии документов, необходимых для открытия и ведения соот-
ветствующих лицевых счетов;

-внести соответствующие изменения в трудовые книжки работников учреждения;
-отразить информацию об изменении наименования учреждения в сведениях о тру-

довой деятельности и подать ее в отделение Пенсионного фонда России по месту 
регистрации;

- внести изменения в реестр лицензий;
- уведомить контрагентов о смене наименования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном 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 З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №794

УНАФЭ №794

БЕГИМ №794

« 25 » апреля 2022г.

О формировании фонда капитального ремонта на счете некоммерческой 
организации - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частями 5, 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, частью 3-1 статьи 2, частью 13 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 22 июля 2013 года №62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики», в связи с тем, что собственниками помещений жилых 
домов, введенных в эксплуатацию после утверждения республиканской программы 
капитального ремонта и включенных в программу при ее актуализации, не принято 
решения по способу формирования фонда капитального ремонта в установленный 
срок, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Формировать фонд капитального ремонта на многоквартирные дома на счете не-
коммерческой организации - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор капи-
тального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» о при-
нятом решении в пятидневный срок после принятия настоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » апреля 2022г. №794

Перечень
многоквартирных домов на территории городского округа Нальчик

для формирования фонда капитального ремонта на счете 
Регионального оператора

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Год ввода МКД 
в эксплуатацию

Примечание

1 г. Нальчик, ул. Горького, 74-а
2 г. Нальчик, ул. Идарова, 40
3 г. Нальчик, ул. Калинина, 75
4 г. Нальчик, ул. Калинина, 121
5 г. Нальчик, ул. Карашаева, 24
6 г. Нальчик, ул. Московская, 10, корп.2
7 г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 159
8 г. Нальчик, ул. Осипенко, 22-а
9 г. Нальчик, ул. Идарова, 54-б
10 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, строение 1
11 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, строение 2
12 г. Нальчик, ул. Пушкина, 33
13 г. Нальчик, ул. Пушкина, 35-а
14 г. Нальчик, ул. Фанзиева, 18

  

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

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 апреля 2022 г.                                                                                        № 78

Об итогах социально-экономического развития городского округа Нальчик за 
2021 год и задачах на 2022 год

Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа Нальчик за 
2021 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития 
городского округа Нальчик за 2021 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по обеспечению разви-
тия экономики и социальной сферы городского округа Нальчик на 2022 год (далее 
- Комплексный план).

3. Заместителям главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, З.С. Атмурзаевой, Н.М. Дугужевой, А.А. Маремукову, А.Х. Паштову, Т.В. Ху-
рову, главам администраций сельских населенных пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), 
Белая Речка (Т.М. Созаев), Кенже (О.А. Пшеноков), Адиюх (З.М. Кумыков), микрорайо-
на Вольный Аул (А.М. Ажигоев), руководителям структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик принять меры по реализации Комплексного 
плана. Обеспечить безусловное выполнение контрольных параметров экономических 
и социальных показателей развития городского округа Нальчик, утвержденных рас-
поряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2021 г. 
№457-рп («О прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»)

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной ад-
министрации городского округа Нальчик Т. Б. Ахохова.

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

 Приложение
к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «26» апреля 2022 г. № 78

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа Нальчик за 2021 год

Наименование показателя Отчет 2021 г. ян-
варь - декабрь

Темп 2021 г. 
/2020 г. в %

I. Промышленное производство
Объем отгруженной продукции собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг, 
млн. руб. в том числе: 15 680,7 117,2
Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 7,4  в 4,7 раза
Обрабатывающие производства, млн. руб. 9 518,3 132,0
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха

5 711,4 100,1

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

443,6 96,7

II. Строительство
Ввод в действие общей площади жилых домов, 
тыс. кв. м

318,3 109,8

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн. рублей

622,0 124,5

III. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по крупным и сред-
ним организациям, млрд. руб.

15,5 113,1

IV. Транспорт
Объем перевезенных пассажиров всего, тыс. 
человек

18 928,3 103,3

в том числе:
- автомобильным транспортом, тыс. человек 18 435,0 121,9
- электрическим транспортом, тыс. человек 493,2 75,8
Перевезено грузов, тыс.тонн 50,9 119,5
Грузооборот, млн. тонно-км 7,1 119,8
V. Сельское хозяйство
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 12,6 153
Картофель, тыс. тонн 0,7 106,1
Овощи, тыс. тонн 2,5 75,8
Животноводство
Мясо, всего, тонн 1 839 125,6
Молоко, тонн 11 630 140,1
Яйца, тыс. шт. 8 500 100,0
Численность основных видов скота и птицы
Численность крупного рогатого скота, голов 4 574 100,2
в том числе коровы, голов 2 370 104,2
Овцы и козы, голов 1 943 142,1
Птица, голов 23 372 82
VI. Финансы (январь - ноябрь) 
Убыток, млн. руб. 7 728,0
Прибыль, млн. руб. 780,2
Прибыль-убыток, млн. руб. - 3947,8
Удельный вес прибыльных предприятий, % 65,1
Удельный вес убыточных предприятий, % 34,9
VII. Рынок труда и уровень жизни
Среднемесячная номинальная заработная плата 
(январь - ноябрь), рублей 36 524,5 105,6
Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец месяца, чел.

2 000 12,0

Число родившихся, чел. 2 874 108,3
Число умерших, чел. 2 831 132,0
Естественный прирост, убыль, чел. 43

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      М.Х. Макаев

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «26» апреля 2022 г. № 78

Комплексный план 
мероприятий Местной администрации городского округа Нальчик по 

обеспечению развития экономики и социальной сферы городского округа 
Нальчик на 2022 год
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№ п/п Мероприятия Исполнители Срок вы-
полнения

1. Финансы и экономика
1.1. Обеспечение исполнения прогноз-

ных показателей доходной части 
местного бюджета городского 
округа Нальчик. Внесение необхо-
димых данных в государственную 
систему ГИС ГМП

Главные администраторы 
доходов местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

В течение 
года

1.2. Проведение систематического 
анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности подведомствен-
ных предприятий и организаций

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

Ежеквар-
тально

1.3. Обеспечение исполнения действу-
ющих муниципальных программ

Ответственные испол-
нители муниципальных 
программ

В течение 
года

1.4. Принятие мер по недопущению 
образования кредиторской за-
долженности по оплате текущего 
потребления электроэнергии, газа 
и воды по курируемым предпри-
ятиям и учреждениям

Отраслевые департамен-
ты и управления

Ежеквар-
тально

1.5. Подготовка материалов по оценке 
эффективности деятельности 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик по итогам 
за 2021 год в целях реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов» и Указа Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 11 
июня 2013 года № 85-УГ «О мерах 
по реализации в Кабардино-Бал-
карской Республике Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских округов и 
муниципальных районов»

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

До 30 мая 
2022 г.

1.6. Внесение изменений за 2021 
год в Паспорт городского округа 
Нальчик

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

До 10 мая 
2022 года

1.7. Анализ инвестиционных про-
грамм, планируемых к реализации 
ресурсоснабжающими предпри-
ятиями городского округа Нальчик

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

1.8. Проведение экспертизы действу-
ющих нормативных правовых 
актов Местной администрации 
городского округа Нальчик в целях 
выявления в них положений, не-
обоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года в 
соответ-
ствии с 
планом 
экспер-
тизы на 
2022 год

1.9. Проведение процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов Местной администрации 
городского округа Нальчик в целях 
выявления в них положений, не-
обоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

2. Промышленность, транспорт и связь
2.1. Контроль за разработкой и реа-

лизацией предприятиями про-
мышленного комплекса плана 
мероприятий по пожарной без-
опасности на 2022 год

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности» 
городского округа Наль-
чик; отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

2.2. Контроль за разработкой промыш-
ленными предприятиями плана 
подготовки к работе в осенне-зим-
ний период 2022 - 2023 гг.

2 - 3 квар-
талы 2022 
года

2.3. Контроль выполнения в 2022 году 
промышленными предприятиями 
городского округа Нальчик про-
гнозных показателей по объемам 
отгруженной продукции

В течение 
года

2.4. Систематический анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий 
городского округа Нальчик

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

2.5. Контроль за выполнением 
предприятиями, имеющими по-
тенциально опасные объекты, 
комплекса мер по обеспечению 
защищенности указанных объек-
тов от чрезвычайных ситуаций

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности» 
городского округа Наль-
чик; отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

2.6. Осуществление контрольных 
мероприятий в соответствии с 
«Положением о муниципальном 
контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном и 
электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории 
городского округа Нальчик»

Отдел транспорта и связи В течение 
года

2.7. Проведение профилактических 
мероприятий по исполнению Про-
граммы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняе-
мых законом ценностям в рамках 
муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном и электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа 
Нальчик, утвержденной постанов-
лением Местной администрации 
городского округа Нальчик № 2267 
от 17 декабря 2021г.

Отдел транспорта и связи В течение 
года

2.8. Разработка условий и проведение 
открытого конкурса на право осу-
ществления регулярных перевозок 
по регулируемым и нерегулируе-
мым тарифам по муниципальным 
маршрутам городского округа 
Нальчик (при необходимости)

Отдел транспорта и связи В течение 
года

2.9. Обобщение и использование в 
деятельности отдела результатов 
работ по разработке комплексной 
схемы организации транспортного 
обслуживания (КСОТ)

Отдел транспорта и связи В течение 
года

2.10. Усиление работы по оснащению 
подвижного состава, обслуживаю-
щего городскую маршрутную сеть 
контрольно-кассовой техникой и 
аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Отдел транспорта и связи В течение 
года

2.11. Информирование населения об 
организации маршрутов регуляр-
ных перевозок общественным 
транспортом общего пользования, 
о перевозчиках, а также предо-
ставление иных сведений, не-
обходимых потребителям транс-
портных услуг

Отдел транспорта и связи В течение 
года

3. Агропромышленный комплекс
3.1. Контроль за ходом сезонных сель-

скохозяйственных работ:
- весенне-полевых работ;
- уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур;
- вспашки зяби;
- внесения удобрений;
- озимого сева сельскохозяйствен-
ных культур

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года, по 
циклам 
работ

3.2. Содействие в реализации феде-
ральных и региональных про-
грамм в сфере агропромышлен-
ного комплекса городского округа 
Нальчик

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года
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3.3. Анализ состояния и динамики 
развития агропромышленного 
комплекса городского округа Наль-
чик по итогам работы предприятий 
АПК за 1 - 4 кварталы и в целом 
за 2022 год

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

3.4. Контроль за своевременной подго-
товкой предприятий к сезону пере-
работки плодоовощной продукции 
и обеспечением их сырьевой ба-
зой с учетом закупок у населения 
излишков сельхозпродукции

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

2 - 3 квар-
талы 2022 
года

3.5. Содействие предприятиям 
агропромышленного комплекса в 
реализации инвестиционных про-
ектов, намеченных к внедрению в 
2022 году

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

3.6. Ежеквартальный мониторинг по 
производству основных видов жи-
вотноводческой продукции: мяса, 
молока, яиц

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

3.7. Ежеквартальный мониторинг по 
численности основных видов 
скота и птицы

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

4. Градостроительство
4.1. Подготовка проектов решений на 

выдачу разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуа-
тацию

МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроитель-
ства»

В течение 
года

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1. Организация работы по беспере-

бойному обеспечению социально-
значимых объектов, жилищного 
фонда всеми видами коммуналь-
ных услуг

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.2. Контроль за выполнением про-
гнозных показателей по виду 
экономической деятельности 
«производство и распределение 
электрической энергии, газа, 
воды»

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.3. Принятие мер по обеспечению 
качественной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний 
период 2022 – 2023 годов

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.4. Контроль за обеспечением 
100-процентной оплаты текуще-
го потребления энергоресурсов 
(газ, электроэнергия, тепловая 
энергия) и воды учреждениями и 
организациями, финансируемы-
ми из местного бюджета, а также 
муниципальными предприятиями 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.5. Участие в реализации националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
(БКАД) в составе региональной 
программы комплексного разви-
тия объединенной дорожной сети 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки с целью повышения технико-
эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог местного 
значения

МКУ «Департамент до-
рожного хозяйства и 
благоустройства»

В течение 
года

5.6. Выполнение мероприятий по 
озеленению территории города, 
ремонту и реконструкции объ-
ектов

МКУ «Департамент до-
рожного хозяйства и 
благоустройства»

В течение 
года

5.7. Выполнение мероприятий по 
ремонту и благоустройству улич-
но-дорожной сети, тротуаров, 
проездов, скверов города

МКУ «Департамент до-
рожного хозяйства и 
благоустройства»

В течение 
года

5.8. Формирование очередности 
отдельных категорий граждан 
на предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.9. Реализация муниципальной 
целевой программы переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для 
проживания и подлежащих сносу

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.10. Подготовка материалов для 
включения строительства объ-
ектов коммунального комплекса 
городского округа Нальчик в пере-
чень объектов, финансируемых в 
рамках республиканских инвести-
ционных программ

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.11. Обеспечение жителей города все-
ми видами коммунальных услуг

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.12. Усиление работы с управляющи-
ми жилищным фондом органи-
зациями по вопросам обеспече-
ния надлежащего технического 
обслуживания общего имущества 
в многоквартирных жилых домах

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.13. Проведение открытых конкурсов 
по выбору способа управления 
многоквартирными жилыми дома-
ми, собственники жилых помеще-
ний которых не определились со 
способом управления

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.14. Обеспечение оперативного устра-
нения аварийных ситуаций на 
объектах теплоснабжения, водо-
снабжения и электроснабжения

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.15. Обеспечение бесперебойного 
функционирования аварийно-дис-
петчерских служб и их оператив-
ное взаимодействие с единой 
диспетчерской службой (ЕДДС) 
городского округа Нальчик в пери-
од отопительного сезона 2022-
2023 гг.

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.16. Обеспечение на предприятиях 
ЖКХ, в управляющих компаниях 
резервного запаса материальных 
ресурсов для устранения и лик-
видации аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения.

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.17. Организация работы совместно 
с АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» и управляющими 
компаниями по проверке техни-
ческого состояния внутридомо-
вых и внутриквартирных газовых 
сетей, и газового оборудования 
многоквартирных жилых домов на 
соответствие требованиям техни-
ческих норм

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

5.18. Организация разъяснительной 
работы с населением городского 
округа Нальчик по платежам за 
потребленные жилищно-комму-
нальные услуги

Департамент жилищной 
политики

В течение 
года

6. Потребительский рынок
6.1. Формирование схемы размеще-

ния нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети в 
целях создания условий для мак-
симально полного удовлетворения 
спроса населения на качествен-
ные товары и услуги в пределах 
территориальной доступности

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

6.2. Заключение договоров на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов на территории городско-
го округа Нальчик

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

6.3. Обеспечение комплекса меро-
приятий, направленных на пре-
сечение несанкционированной 
уличной торговли на территории 
городского округа Нальчик в ме-
стах ее массового проявления

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

6.4. Мониторинг информации о 
средних потребительских ценах 
на основные продовольственные 
товары и анализ динамики цен в 
рамках работы оперативного шта-
ба при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по мониторингу 
и реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных 
рынков

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года
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6.5. Систематическое проведение про-
довольственных ярмарок, органи-
зация новых торговых площадок, 
ориентированных на реализацию 
продукции отечественных товаро-
производителей

Отдел потребитель-ско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

6.6. Обеспечение работы по сбору 
сведений для формирования тор-
гового реестра городского округа 
Нальчик во исполнение требова-
ний Федерального закона от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
Российской Федерации»

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

6.7. Контроль за исполнением рознич-
ными рынками и торговыми ком-
плексами Федерального закона от 
30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

6.8. Проведение инвентаризации 
рекламных конструкций, актуа-
лизация схемы их размещения 
на территории городского округа 
Нальчик

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

6.9. Подготовка и проведение аукцио-
нов в целях заключения договоров 
на право установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на 
территории городского округа 
Нальчик

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы Департамента 
экономики

В течение 
года

7. Управление земельными ресурсами
7.1. Формирование и постановка на го-

сударственный кадастровый учет 
земельных участков для разме-
щения объектов социально-куль-
турного, коммунально-бытового и 
иного назначения

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.2. Проведение инвентаризации 
всех договоров аренды объектов 
муниципальной собственности, 
с учетом обновленных типов до-
говоров аренды

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.3. Проверка межевых планов, со-
гласование схем расположения 
границ, подготовка распоряжений 
по установлению и изменению ка-
тегорий и видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.4. Инвентаризация земельных участ-
ков садоводческих товариществ, 
расположенных в территориаль-
ных границах городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент 
городского имущест-ва и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.5. Формирование земельных участ-
ков в целях бесплатного предо-
ставления льготным категориям 
граждан для индивидуального 
жилищного строительства

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.6. Подготовка документов и про-
ведение торгов по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.7. Заключение договоров аренды на 
земельные участки, выделенные 
отдельным категориям граждан 
под индивидуальное жилищное 
строительство

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.8. Проведение мероприятий по 
сокращению дебиторской задол-
женности по арендной плате и 
усиление претензионной исковой 
деятельности

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

7.9. Формирование земельных участ-
ков под строительство объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных 
участках, предоставляемых 
льготным категориям граждан 
для индивидуального жилищного 
строительства

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

8. Управление городским имуществом

8.1. Подготовка и проведение аукцио-
нов по приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

8.2. Расширение перечня муниципаль-
ного имущества городского округа 
Нальчик для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
свободного от прав третьих лиц, 
на 2022 год

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

9. Поддержка малого предпринимательства
9.1. Разработка муниципальной про-

граммы городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2022 - 2024 
годы»

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В соответ-
ствии со 
сроками 
мероприя-
тий про-
грамм

9.2. Участие в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях инновационной 
направленности, а также при-
влечение к участию в указанных 
мероприятиях субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В сроки 
Про-
ведения 
выставок

9.3. Консультативная помощь на-
чинающим предпринимателям. 
Размещение информации о 
формах финансовой поддержки, 
оказываемой субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
на официальном сайте в сети 
«Интернет»

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

9.4. Проведение на регулярной основе 
заседаний Совета по пред-
принимательству при Местной 
администрации городского округа 
Нальчик

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

Ежеквар-
тально

9.5. Оказание имущественной под-
держки на основе перечня муни-
ципального имущества городского 
округа Нальчик для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, свободного от прав 
третьих лиц, на 2022 год

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

В течение 
года

9.6. Внесение отчетных данных в 
автоматизированную систему 
отчетности Акционерного обще-
ства «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства» (monitoring.
corpmsp.ru)

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

10. Образование
10.1. Повышение доступности каче-

ственного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования

Департамент образования В течение 
года

10.2. Совершенствование технологий 
и методов обучения, в том числе 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования В течение 
года

10.3. Создание условий для дальней-
шей реализации региональных и 
муниципальных проектов нацио-
нального проекта «Образование»

Департамент образования В течение 
года

10.4. Увеличение количества профиль-
ных оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей

Департамент образования Июнь - 
август

11. Физическая культура и спорт
11.1. Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди воспитанников 
МКОУ «ДО ДЮСШ» и учащихся 
МКОУ «СОШ» городского округа 
Нальчик

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

Январь - 
декабрь 
2022 года

11.2. Проведение спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, посвященных 
памятным датам. Фестивали, 
конкурсы, спортивные слеты, лег-
коатлетические эстафеты, кроссы, 
спартакиады, соревнования

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

Январь - 
декабрь 
2022 года 
по датам

11.3. Военно-патриотические сорев-
нования, турниры, слеты, фе-
стивали, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

Апрель - 
май 2022 
года
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11.4. Проведение мероприятий «Лето–
Дружба 2022» в подведомствен-
ных спортивных школах и оздоро-
вительных лагерях

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

Июнь-Ав-
густ 2022

12. Реализация молодежной политики
12.1. Организация и проведение фести-

валя национальных культур с уча-
стием студентов СУЗов и ВУЗов 

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

Октябрь 
2022

13. Труд и уровень жизни
13.1. Проведение еженедельных вы-

ездных мероприятий по снижению 
неформальной занятости в город-
ском округе Нальчик

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

13.2. Информационное взаимодействие 
с Государственной инспекцией 
труда в КБР по вопросам просро-
ченной задолженности по зара-
ботной плате на предприятиях и 
организациях городского округа 
Нальчик в случае ее возникнове-
ния

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента экономики

В течение 
года

14. Кадровая политика
14.1. Формирование на конкурсной 

основе кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы

Управление кадров; 
администрации сел Белая 
Речка, Хасанья, Кенже, 
Адиюх, мкр. Вольный Аул

В течение 
года

14.2. Систематический анализ работы 
комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов. 
Распространение положительного 
опыта и устранение недостатков в 
работе указанных комиссий

Управление кадров В течение 
года

15. Развитие сел городского округа Нальчик
15.1. Обеспечение постоянного кон-

троля за ходом строительства, 
вводом в эксплуатацию пусковых 
строек, объектов социального и 
коммунально-бытового назначе-
ния

Администрации сел Белая 
Речка, Хасанья, Кенже, 
Адиюх, мкр. Вольный Аул

В течение 
года

15.2. Реализация полномочий в части 
охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования

Администрации сел Белая 
Речка, Хасанья, Кенже, 
Адиюх, мкр. Вольный Аул

В течение 
года

15.3. Ремонт дорожного покрытия улиц: 
Ореховой рощи, им. Калмыкова, 
им. Мазлоева, им. Р.Люксембург, 
Аргуданской, им. Озовых, Студен-
ческой 

Администрация мкр. 
Вольный Аул

В течение 
года

15.4. Благоустройство остановоч-
ных комплексов на улицах: 
им.Калмыкова, им.Шогенова, 
им.2-й Таманской дивизии

Администрация мкр. 
Вольный Аул

В течение 
года

15.5. Установка остановочных ком-
плексов на улицах: Мостовой, им. 
Р.Люксембург

Администрация мкр. 
Вольный Аул

В течение 
года

15.6. Строительство детских площадок 
во дворах многоквартирных до-
мов.

Администрация мкр. 
Вольный Аул

В течение 
года

15.7. Инженерные сети в микрорайонах 
Нарт 1, 2, 3. 

Администрация мкр. 
Вольный Аул

В течение 
года

15.8. Реконструкция канализационной 
насосно-перекачивающей станции 
по ул.Каменской- ул.им. Ахметова

Администрация села 
Кенже

В течение 
года

15.9. Устройство освещения вокруг 
спортивной площадки по ул. 
им.Катханова, 91.

Администрация села 
Кенже

В течение 
года

15.10. Установка 3-х осветительных фо-
нарей по ул.им. Ахохова (конечная 
стоянка маршрутного такси №23)

Администрация села 
Кенже

В течение 
года

15.11. Устройство уличного освещения 
по ул. Набережной

Администрация села 
Кенже

В течение 
года

15.12. Устройство асфальтового покры-
тия улиц:
- подъезд к кладбищу №3(ул.им. 
Барагунова)-280 метров.
- ул. им.Балова (от ул.им.Шевчен-
ко до ул.им. Ахохова)-800 метров;
 - ул. Набережной – 1200 метров; 
- ул. им.Свердлова – 220 метров; 
- ул. им.Барагунова – 420 метров; 
- пер. Каменского – 800 метров

Администрация села 
Кенже

В течение 
года

15.13. Прокладка канализации 2-го и 3-го 
поселков- 4000 метров 

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.14. Капитальный ремонт памятника 
односельчанам, воевавшим в годы 
Великой Отечественной войны

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.15. Установка уличного освещения по 
улицам Грушевой 1,2, переулкам: 
Акъсуу, Бештау, Карасуйскому

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.16. Устройство асфальтового покры-
тия улиц: 70-лет Победы, Кален-
дарной

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.17. Установление новых мусорных 
площадок и замена мусорных 
контейнеров

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.18. Строительство Дома Культуры Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.19. Строительство новой Амбулато-
рии

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.20. Капитальный ремонт МКУ ДО 
ДШИ № 1 

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.21. Капитальный ремонт здания ад-
министрации села Белая Речка 

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.22. Устройство самотечного водопро-
вода протяженностью 8 км. в 4-м 
поселке 

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

15.23. Замена ветхих трубопроводных 
сетей

Администрация села 
Белая Речка

В течение 
года

16. Муниципальные услуги
16.1. Организация регистрации граждан 

в федеральной государственной 
информационной системе «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг» (ЕПГУ)

Отдел по предоставлению 
муниципальных услуг

В течение 
года

16.2. Координация работы структурных 
подразделений и муниципальных 
учреждений Местной администра-
ции городского округа Нальчик в 
Системе исполнения регламентов 
(СИР)

Отдел по предоставлению 
муниципальных услуг

В течение 
года

16.3. Проведение обучающего семи-
нара для ответственных испол-
нителей по работе в системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ)

Отдел по предоставлению 
муниципальных услуг

В течение 
года

16.4. Сбор и обработка статистической 
отчетности по форме 1-МУ

Отдел по предоставлению 
муниципальных услуг

Ежеквар-
тально

16.5. Оказание методической, консуль-
тативной помощи структурным 
подразделениям и муниципаль-
ным учреждениям Местной 
администрации городского округа 
Нальчик в разработке админи-
стративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг

Отдел по предоставлению 
муниципальных услуг

В течение 
года

17. Культура
17.1. Капитальный ремонт муници-

пального Театра юного зрителя 
(здание Танцевального зала) в 
рамках реализации национально-
го проекта «Культура»

МКУ «Управление куль-
туры»

4 квартал 
2022 года

17.2. Строительство Центра культурно-
го развития в микрорайоне Искож 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура»

МКУ «Управление куль-
туры»

В течение 
2022 года

17.3. Проведение текущего ремонта 
Дома культуры с. Кенже в рамках 
предоставления субсидии из фе-
дерального бюджета на меропри-
ятия по празднованию 100-летия 
образования Кабардино-Балкар-
ской Республики

МКУ «Управление куль-
туры»

3 - 4 квар-
талы 2022 
года

17.4. Проведение работ по капиталь-
ному ремонту Детской музыкаль-
ной школы №2 городского округа 
Нальчик в рамках предоставления 
субсидии из федерального бюд-
жета на мероприятия по модер-
низации муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств 
путем их реконструкции и (или) 
капитального ремонта

МКУ «Управление куль-
туры»

3 - 4 квар-
талы 2022 
года
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17.5. Подготовка и проведение на 
высоком организационном уровне 
мероприятий по празднованию 
100-летия образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

МКУ «Управление куль-
туры»

В течение 
года

17.6. Создание модельных муниципаль-
ных библиотек на базе централь-
ной городской библиотеки и 
городского детского филиала №2 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура»

МКУ «Управление куль-
туры»

В течение 
года

17.7. Комплектование книжных фондов 
централизованной библиотечной 
системы городского округа Наль-
чик в рамках реализации государ-
ственной программы КБР «Культу-
ра Кабардино-Балкарии»

МКУ «Управление куль-
туры»

В течение 
года

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик    М.Х. Макаев

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

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 26 апреля 2022 г.                                                                                           № 80

Об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик за 2021 год

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 
2021 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 
2021 год по доходам в сумме 5 293 575,6 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений 3 533 569,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 474 826,3 тыс. 
рублей, с показателями:

- по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению №1 к настоящему решению;

- по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2021 год по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета согласно 
приложению №5 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов местного бюджета согласно приложению №6 к настоящему решению;

- по перечню объектов капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа Нальчик за 2021 год согласно приложению №7 к настоящему реше-
нию;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию №8 к настоящему решению;

- по расходованию средств резервного фонда Местной администрации городского 
округа Нальчик за 2021 год согласно приложению №9 к настоящему решению;

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, работников 
муниципальных учреждений и фактическим затратам на их содержание за 2021 год 
согласно приложению №10 к настоящему решению;

2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-Бал-
карской Республике (А.Ю. Губачиков) принять в 2022 году исчерпывающие меры по 
обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, расширению 
налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам в местный бюджет го-
родского округа Нальчик, а также повышению финансовой и налоговой дисциплины 
налогоплательщиков.

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений 
(М.Х. Тлигуров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2022 году без-

условное исполнение прогнозных показателей администрируемых неналоговых до-
ходов, а также повышение эффективности использования имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

4. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик обеспе-
чить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при реализа-
ции муниципальных программ, предусмотренных решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 декабря 2021г. № 36 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

                          Приложение №1
 к   решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
 городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26»  апреля  2022 г. № 80

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(в тыс. руб.)
Наименование Код бюджетной классификации Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено 
в тыс. руб. адми-

нистра-
тора 
посту-
плений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5
ВСЕГО: 5 378 651,0 5 293 575,6
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике 048 3 166,0 3 160,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 2100 120 0,0 0,2
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 01010 01 6000 120 1 550,0 1 460,9

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

048 1 12 01030 01 6000 120 150,0 146,5

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

048 1 12 01041 01 2100 120 5,0

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

048 1 12 01041 01 6000 120 260,0 313,5

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

048 1 12 01042 01 6000 120 1 206,0 1 212,5

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

048 1 12 01070 01 2100 120 0,0 1,0
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Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120 0,0 19,6

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

048 1 16 11050 01 0000 140 0,0 1,2

Федеральное агентство по рыболовству 076 0,0 30,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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 1 16 10123 01 0041 140 0,0 30,9

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

096 500,0 34,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

096 1 16 10123 01 0041 140 500,0 34,2

Управление Федерального Казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 100 16 204,8 16 516,4
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 02231 01 0000 110 7 440,7 7 624,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, 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 дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 42,4 53,6

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

100 1 03 02251 01 0000 110 9 787,8 10 138,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 -1 066,1 -1 300,2

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу 106 0,0 91,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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 10123 01 0041 140 0,0 91,9

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

141 1 945,7 220,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

141 1 16 10123 01 0041 140 1 945,7 220,8

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

157 0,0 19,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

157 1 16 10123 01 0041 140 0,0 19,7

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому Федеральному округу 160 0,0 5,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

160 1 16 10123 01 0041 140 0,0 5,0

Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике 180 500,0 -1,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

180 1 16 10123 01 0041 140 500,0 -1,1

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 182 1 326 987,9 1 317 783,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 1 062 667,0 1 009 724,1

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

182 1 01 02010 01 2100 110 0,0 1 551,3

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 соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 0,0 740,0



31 №17   28 апреля  2022 года 

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

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

182 1 01 02010 01 4000 110 0,0 -1 734,9

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 (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 6 020,0 9 610,9

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 соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,0 137,8

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 взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 0,0 281,5

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)

182 1 01 02030 01 1000 110 4 730,0 9 677,4

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

182 1 01 02030 01 2100 110 0,0 44,8

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

182 1 01 02030 01 3000 110 0,0 11,1

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

182 1 01 02030 01 4000 110 0,0 -173,9

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

182 1 01 02050 01 1000 110 0,0 7,2

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 1000 110 0,0 10 900,4

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02080 01 2100 110 0,0 10,1

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на ос-
новании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02090 01 1000 110 0,0 1 499,9

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

182 1 05 02010 02 1000 110 13 373,8 13 161,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 0,0 43,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 0,0 364,6

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 плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 0,0 -2,7

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

182 1 05 02020 02 2100 110 0,0 24,0

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 законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 0,0 -2,1

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

182 1 05 03010 01 1000 110 15 109,8 16 797,5

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,0 57,6
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 0,0 6,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 05 03020 01 3000 110 0,0 -0,7

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

182 1 05 04010 02 1000 110 13 897,3 19 390,8

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

182 1 05 04010 02 2100 110 0,0 50,3

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 1000 110 38 000,0 49 763,3

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

182 1 06 01020 04 2100 110 0,0 913,9

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

182 1 06 01020 04 4000 110 0,0 -2,3

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

182 1 06 06032 04 1000 110 105 000,0 98 241,2

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

182 1 06 06032 04 2100 110 0,0 9 421,0
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 04 2200 110 0,0 5,2

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

182 1 06 06032 04 3000 110 0,0 92,5

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

182 1 06 06032 04 4000 110 0,0 -35,6

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

182 1 06 06042 04 1000 110 25 000,0 22 517,8

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

182 1 06 06042 04 2100 110 0,0 545,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 3000 110 0,0 -0,3

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

182 1 06 06042 04 4000 110 0,0 1,4

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

182 1 08 03010 01 1000 110 42 100,0 0,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при об-
ращении в суды)

182 1 08 03010 01 1050 110 0,0 43 018,3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основа-
нии судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 1060 110 0,0 1 205,7

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

182 1 08 03010 01 4000 110 0,0 13,4

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 1000 110 0,0 -336,6

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

182 1 09 04052 04 2100 110 0,0 -20,3

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

182 1 09 04052 04 3000 110 0,0 0,4

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

182 1 09 07032 04 1000 110 0,0 1,2

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

182 1 09 07052 04 1000 110 0,0 0,1

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

182 1 09 07052 04 2100 110 0,0 0,0

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

182 1 16 10123 01 0041 140 40,0 50,2

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

182 1 16 10129 01 0000 140 1 050,0 208,3

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 188 2 150,0 1 429,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

188 1 16 10123 01 0041 140 2 150,0 1 429,4

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 318 0,0 5,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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 1 16 10123 01 0041 140 0,0 5,0

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

321 668,0 -1,9

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

321 1 16 10123 01 0041 140 668,0 -1,9

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 322 0,0 741,9
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

322 1 16 10123 01 0041 140 0,0 741,9

Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор)

498 2 200,0 1 391,9
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

498 1 16 10123 01 0041 140 2 200,0 1 391,9

Местная администрация городского округа Нальчик 803 210 329,4 209 365,9
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 0000 110 240,0 0,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 1000 110 150,0 0,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 4000 110 0,0 440,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 803 1 13 02994 04 0000 130 0,0 51,3
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

803 1 16 07090 04 0000 140 1 130,0 1 061,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 803 1 17 01040 04 0000 180 0,0 18,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 803 1 17 05040 04 0000 180 24 170,5 25 084,8
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на 
финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским назем-
ным электрическим транспортом

803 2 02 29999 04 7303 150 114 000,0 114 000,0

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

803 2 02 30024 04 7009  150 23 585,9 23 485,1

Субвенции городским округам на содержание отделов опеки и попечительства 803 2 02 30024 04 7010 150 6 202,6 6 184,1
Субвенции городским округам на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 2 02 30024 04 7011 150 2 497,2 2 494,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

803 2 02 30024 04 7019 150 4 303,3 4 232,2

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

803 2 02 30024 04 7121 150 3,0 3,0

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

803 2 02 35120 04 0000 150 35,2 35,2

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

803 2 02 35260 04 F260 150 56,0 56,0

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 803 2 02 35469 04 0000 150 3 933,9 2 237,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с оплатой услуги по разработке документации по планировке территории курорта федерального 
значения Нальчик

803 2 02 49999 04 7360 150 30 021,8 30 021,8

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

803 2 19 25064 04 0000 150 0,0 -40,0

Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик 805 590,0 789,3
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

805 1 16 10032 04 0000 140 590,0 789,3

Муниципальное казённое учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»

810 166 379,2 148 813,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 810 1 13 01994 04 0000 130 0,0 25,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810 1 13 02994 04 0000 130 1 862,8 2 082,8
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

810 1 16 10032 04 0000 140 0,0 2,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 810 1 17 05040 04 0000 180 0,0 40,1
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики

810 2 02 20216 04 7300 150 10 035,5 10 035,5

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

810 2 02 25299 04 0000 150 17 628,9 17 628,9

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

810 2 02 25555 04 0000 150 85 101,9 85 101,9

Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики

810 2 02 29999 04 7021 150 50 834,0 33 896,5

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

810 2 02 30024 04 7122 150 916,1 0,0

Отдел записи актов гражданского состояния городского округа Нальчик 821 13 869,0 13 869,0
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 821 2 02 35930 04 0000 150 13 869,0 13 869,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Местной администрации городского округа 
Нальчик»

857 7 498,0 8 608,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 857 1 13 01994 04 0000 130 250,0 230,4
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации

857 2 02 25509 04 0000 150 76,9 76,9

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 857 2 02 25519 04 0000 150 1 110,1 1 110,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муници-
пальных библиотек

857 2 02 45454 04 0000 150 5 000,0 5 000,0

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

857 2 07 04020 04 0000 150 1 061,0 2 190,9

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

866 273 379,0 237 604,8

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

866 1 11 01040 04 0000 120 248,0 0,0
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

866 1 11 05012 04 0000 120 132 629,0 114 996,9

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

866 1 11 05024 04 0000 120 35 974,6 30 064,4

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

866 1 11 05034 04 0000 120 7 400,0 5 771,2

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

866 1 11 07014 04 0000 120 481,4 488,3

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

866 1 14 02042 04 0000 410 10 420,0 10 572,6

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

866 1 14 02042 04 0000 440 226,0 233,3

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

866 1 14 06012 04 0000 430 30 000,0 43 558,3

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

866 1 14 06024 04 0000 430 56 000,0 31 573,9

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

866 1 16 07010 04 0000 140 0,0 8,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 866 1 17 01040 04 0000 180 0,0 337,6
Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной политики Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

869 36 399,3 35 081,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 869 1 13 01994 04 0000 130 1 450,0 100,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 869 1 17 01040 04 0000 180 0,0 32,5
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

869 2 02 20299 04 0000 150 24 021,6 24 021,6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

869 2 02 20302 04 0000 150 242,7 242,6

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 869 2 02 25497 04 0000 150 10 685,0 10 685,0
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации городского окру-
га Нальчик»

873 2 346 456,7 2 332 298,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 873 1 13 01994 04 0701 130 139 534,9 126 557,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 873 1 13 01994 04 0702 130 21 585,1 19 344,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 873 1 13 02994 04 0000 130 29,6 165,8
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

873 1 16 07090 04 0000 150 0,0 6,6

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

873 2 02 25097 04 0000 150 1 566,1 1 566,1

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

873 2 02 25304 04 0000 150 156 692,2 156 692,2

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

873 2 02 30024 04 0701 150 821 061,2 821 061,2

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

873 2 02 30024 04 0702 150 1 063 286,5 1 063 286,5

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек

873 2 02 30024 04 0703 150 11 699,7 11 699,7

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

873 2 02 30024 04 7088 150 3 287,8 3 286,9

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек

873 2 02 30024 04 7518 150 7 177,6 7 177,6

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

873 2 02 30024 04 7519 150 14 791,3 14 791,3

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

873 2 02 35303 04 0000 150 100 071,7 100 071,7

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

873 2 02 49999 04 7127 150 1 085,7 865,1

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

873 2 02 49999 04 7202 150 1 426,1 1 423,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджетов городских округов

873 2 04 04020 04 0000 150 1 660,0 1 670,0

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

873 2 07 04020 04 0000 150 1 501,2 2 632,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа Нальчика»

875 0,0 12,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 875 1 13 02994 04 0000 130 0,0 12,2
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

879 909 905,6 906 227,0

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

879 1 16 07010 04 0000 140 0,0 20,7
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

879 1 16 07090 04 0000 140 0,0 75,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий регионального проекта «Ре-
гиональная и местная дорожная сеть»

879 2 02 20216 04 7393 150 135 916,2 135 916,2

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 879 2 02 25390 04 0000 150 106 775,0 106 775,0
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 879 2 02 25456 04 0000 150 28 409,2 28 409,2
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с 
числом жителей до 300 тысяч человек

879 2 02 27233 04 0000 150 87 266,6 87 266,6

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

879 2 02 29999 04 S409 150 5 392,5 1 617,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

879 2 02 45390 04 0000 150 114 146,1 114 146,1

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

879 2 02 45393 04 0000 150 432 000,0 432 000,0

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

892 55 646,1 54 865,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 892 1 13 02994 04 0000 130 0,0 1,3
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

892 1 16 10032 04 0000 140 1 000,0 76,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 892 1 17 01040 04 0000 180 0,0 140,7
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 892 2 02 15002 04 0000 150 49 719,3 49 719,3
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления

892 2 02 16549 04 0000 150 4 926,8 4 926,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 905 0,0 9,5
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершеннолет-
них и защите их прав

905 1 16 01153 01 0000 140 0,0 9,5

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ

925 331,3 161,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся 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)

925 1 16 10123 01 0041 140 331,3 161,8

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ

938 3 545,0 4 214,9

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях)

938 1 16 01053 01 0026 140 0,0 60,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

938 1 16 01053 01 0035 140 0,0 10,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 01053 01 0059 140 6,7 7,5

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

938 1 16 01053 01 0063 140 0,0 9,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

938 1 16 01053 01 0631 140 0,0 1,6

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое 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 наркотиче-
ские средства или психотропные вещества)

938 1 16 01063 01 0008 140 14,0 44,5

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

938 1 16 01063 01 0009 140 11,3 81,4

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диа-
гностики, 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 0091 140 2,7 4,5
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Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

938 1 16 01063 01 0101 140 71,7 89,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержа-
щих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсо-
ры наркотических средств или психотропных веществ)

938 1 16 01063 01 0161 140 0,0 2,0

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 0017 140 0,7 0,6

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 0019 140 10,0 47,7

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

938 1 16 01073 01 0027 140 15,1 18,7

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 нарушение 
порядка заключения, изменения контракта)

938 1 16 01073 01 0032 140 0,0 15,0

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 причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)

938 1 16 01073 01 0271 140 0,0 2,8

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления)

938 1 16 01083 01 0002 140 0,0 1,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, 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 0037 140 0,7 1,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, 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 01083 01 0281 140 70,0 89,5

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелио-
рации 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 01103 01 0051 140 1,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использо-
вания полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

938 1 16 01113 01 0021 140 1,6 0,3

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований в 
области транспортной безопасности)

938 1 16 01113 01 0151 140 0,0 50,0

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за 
нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных)

938 1 16 01133 01 0011 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за 
злоупотребление свободой массовой информации)

938 1 16 01133 01 0015 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные 
за нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, 
уставов и договоров)

938 1 16 01133 01 0023 140 0,0 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за 
неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства)

938 1 16 01133 01 0192 140 0,0 2,5

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

938 1 16 01143 01 0000 140 0,0 2,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государ-
ственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

938 1 16 01143 01 0001 140 51,3 76,3
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти 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 0002 140 3,0 5,3

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг)

938 1 16 01143 01 0010 140 0,0 2,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (штрафы за непредставление или несвоевременное представление докумен-
тов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем)

938 1 16 01143 01 0036 140 0,7 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти 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 0037 140 2,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выпол-
няющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов)

938 1 16 01143 01 0043 140 0,0 9,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти 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 0102 140 13,3 35,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 01143 01 0172 140 9,3 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам)

938 1 16 01153 01 0005 140 1,5 18,8

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса 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 0006 140 0,6 2,2

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершеннолет-
них 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 0012 140 24,7 124,1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение установленного законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании срока регистрации)

938 1 16 01153 01 0032 140 0,5 0,4

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершеннолет-
них 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 0033 140 9,9 6,3

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение условий предоставления субсидий)

938 1 16 01153 01 0155 140 10,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершеннолет-
них 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 01153 01 0332 140 23,4 150,6

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 01163 01 0016 140 66,7 0,0

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

938 1 16 01173 01 0003 140 20,0 59,6
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Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за воспрепятствование явке в суд присяжного заседателя)

938 1 16 01173 01 0005 140 0,0 0,7

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осущест-
вление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов)

938 1 16 01173 01 0008 140 2,7 8,8

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

938 1 16 01193 01 0001 140 0,2 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неповиновение 
законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществле-
ние государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль)

938 1 16 01193 01 0004 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностно-
го лица), осуществляющего муниципальный контроль)

938 1 16 01193 01 0005 140 18,7 182,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непринятие 
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

938 1 16 01193 01 0006 140 0,0 4,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставле-
ние сведений (информации))

938 1 16 01193 01 0007 140 3,6 20,2

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо 
попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания)

938 1 16 01193 01 0012 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо лож-
ный вызов специализированных служб)

938 1 16 01193 01 0013 140 21,4 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)

938 1 16 01193 01 0020 140 0,0 25,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 0028 140 933,3 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 01193 01 0029 140 26,7 295,8

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

938 1 16 01193 01 0030 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований зако-
нодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле)

938 1 16 01193 01 0061 140 0,0 1,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

938 1 16 01193 01 0401 140 0,0 11,8

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 0000 140 711,2 681,2

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 0005 140 0,7 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

938 1 16 01203 01 0007 140 0,0 5,0
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 правил производства, приобретения, продажи, передачи, хране-
ния, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов 
к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного об-
ращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

938 1 16 01203 01 0008 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 0025 140 1 311,1 1 707,2

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного или 
индивидуального трудового спора)

938 1 16 01203 01 0026 140 0,0 5,0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 за-
щищенности объектов топливно-энергетического комплекса)

938 1 16 01203 01 0030 140 20,0 41,5

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка цено-
образования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции)

938 1 16 01333 01 0017 140 0,0 55,7

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка цено-
образования 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 0171 140 51,0 120,3

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка цено-
образования 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)

938 1 16 01333 01 0172 140 2,0 6,2

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 949 0,0 227,3
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

949 1 16 11050 01 0000 140 0,0 227,3

Заместитель Главы    городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                        М.Х. Макаев    

                           Приложение №2
 к  решению  Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
 городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26»  апреля  2022 г. № 80
   

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2021 ГОД  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(в тыс. руб.)
Наименование показателей Код бюджетной классифи-

кации
Годовой 
план в тыс. 
руб. 

Исполнено 
в тыс. руб. 

1 2 3 4
ДОХОДЫ, всего: 5 378 651,0 5 293 575,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 823 570,6 1 760 006,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 073 417,0 1 042 287,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 073 417,0 1 042 287,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 1 062 667,0 1 010 280,6

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

000 1 01 02020 01 0000 110 6 020,0 10 030,3

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

000 1 01 02030 01 0000 110 4 730,0 9 559,4

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

000 1 01 02050 01 0000 110 0,0 7,2
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Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей

000 1 01 02080 01 0000 110 0,0 10 910,5

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на осно-
вании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 01 02090 01 0000 110 0,0 1 499,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 16 204,8 16 516,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 16 204,8 16 516,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 7 440,7 7 624,9

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, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 42,4 53,6

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

000 1 03 02251 01 0000 110 9 787,8 10 138,1

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

0001 03 02261 01 0000 110 -1 066,1 -1 300,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 42 380,8 49 891,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 13 373,8 13 589,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 13 373,8 13 569,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 19,1

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 15 109,8 16 861,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1  05 03010 01 0000 110 15 109,8 16 861,8
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 0,0 -0,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 13 897,2 19 441,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 13 897,2 19 441,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 168 000,0 181 463,3
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 38 000,0 50 674,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 38 000,0 50 674,8

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 130 000,0 130 788,5
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 105 000,0 107 724,2
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 25 000,0 23 064,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 42 490,0 44 677,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 42 100,0 44 237,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 42 100,0 44 237,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 390,0 440,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 390,0 440,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 -355,1

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,0 -356,5
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 0,0 -356,5
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0,0 1,4
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 0,0 1,3

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0,0 0,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 176 733,0 151 320,7

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

000 1 11 01000 00 0000 120 248,0 0,0

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

000 1 11 01040 04 0000 120 248,0 0,0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 176 003,6 150 832,4

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

000 1 11 05010 00 0000 120 132 629,0 114 996,9

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

000 1 11 05020 00 0000 120 35 974,6 30 064,4

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

000 1 11 05030 00 0000 120 7 400,0 5 771,1
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Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 481,4 488,3
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 481,4 488,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 3 166,0 3 159,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 3 166,0 3 159,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 1 550,0 1 461,0
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 150,0 146,6
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1 466,0 1 531,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа

000 1 12 01070 01 0000 120 0,0 20,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 164 712,5 148 571,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 162 820,0 146 257,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 162 820,0 146 257,5
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 892,5 2 313,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 892,5 2 313,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 96 646,0 85 938,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 10 646,0 10 806,0

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

000 1 14 02040 04 0000 410 10 420,0 10 572,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 226,0 233,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 86 000,0 75 132,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 30 000,0 43 558,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 56 000,0 31 573,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 15 650,0 10 882,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 3 545,0 4 224,3

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 6,7 88,1

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 99,7 221,5

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 25,8 84,7

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования

000 1 16 01080 01 0000 140 70,7 91,5

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель

000 1 16 01100 01 0000 140 1,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

000 1 16 01110 01 0000 140 1,6 50,3

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

000 1 16 01130 01 0000 140 0,0 6,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 79,6 131,5

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

000 1 16 01150 01 0000 140 70,6 311,8

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных 
правил)

000 1 16 01160 01 0000 140 66,7 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 22,7 69,2

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140 1 003,9 546,1

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 2 043,0 2 441,4

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в 
части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию

000 1 16 01330 00 0000 140 53,0 182,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 1 130,0 1 172,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0 29,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 1 130,0 1 143,9
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Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10 975,0 5 256,3
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 04 0000 140 1 590,0 868,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 9 385,0 4 388,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 0,0 228,5
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

000 1 16 11050 01 0000 140 0,0 228,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 24 170,5 25 654,6
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 529,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 529,7
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 24 170,5 25 124,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 24 170,5 25 124,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 555 080,4 3 533 569,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3 550 858,2 3 527 116,1

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 54 646,1 54 646,1
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 49 719,3 49 719,3
Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 000 2 02 16549 00 0000 150 4 926,8 4 926,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 835 754,4 815 042,2
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 00 0000 150 145 951,7 145 951,7

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 04 0000 150 24 021,6 24 021,6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

000 2 02 20302 04 0000 150 242,6 242,6

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

000 2 02 25097 00 0000 150 1 566,1 1 566,1

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связан-
ных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»

000 2 02 25299 00 0000 150 17 628,9 17 628,9

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

000 2 02 25304 00 0000 150 156 692,2 156 692,2

Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности 000 2 02 25390 00 0000 150 106 775,1 106 775,1
Субсидии бюджетам на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 000 2 02 25456 00 0000 150 28 409,2 28 409,2
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 10 685,0 10 685,0
Субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 25509 00 0000 150 76,9 76,9

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 1 110,1 1 110,1
«Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации»

000 2 02 25555 00 0000 150 85 101,9 85 101,9

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч чело-
век

000 2 02 27233 00 0000 150 87 266,6 87 266,6

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 170 226,5 149 514,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2 076 778,0 2 073 971,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 958 812,2 1 957 701,7
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 35,2 35,3

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

000 2 02 35260 00 F260 150 56,0 56,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 35303 00 0000 150 100 071,7 100 071,7

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 00 0000 150 3 933,9 2 237,5
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 13 869,0 13 869,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 583 679,7 583 456,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности 000 2 02 45390 00 0000 150 114 146,1 114 146,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

000 2 02 45393 00 0000 150 432 000,0 432 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 000 2 02 45454 00 0000 150 5 000,0 5 000,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 32 533,6 32 310,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 1 660,0 1 670,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150 1 660,0 1 670,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 150 1 660,0 1 670,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 2 562,2 4 822,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 2 562,2 4 822,9



43 №17   28 апреля  2022 года 

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

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

000 2 07 04020 04 0000 150 2 562,2 4 822,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -40,0

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

000 2 19 25064 04 0000 000 0,0 -40,0

   
Заместитель Главы городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного самоуправления   
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                 М.Х. Макаев    

            Приложение №3
к   решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
    городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26»  апреля 2022г. № 80

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено 
в тыс. руб.

Код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
бюд-
жетных 

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 511 509,9 502 837,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 168 466,3 164 473,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 162 745,9 160 631,7

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

01 04 7810090019 9 160,2 8 928,7

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

01 04 7810090019 100 9 160,2 8 928,7

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

01 04 7820090019 149 083,4 147 200,7

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

01 04 7820090019 100 122 818,3 122 716,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 23 523,4 21 830,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 721,7 2 634,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации

01 04 9990095490 4 502,3 4 502,3

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

01 04 9990095490 100 4 502,3 4 502,3

Судебная система 01 05 35,2 35,2
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 35,2 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 35,2 35,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 685,2 3 806,4
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик» 01 13 02401М9000 150,0 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в город-
ском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150,0 0,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 01 13 1500000000 100,0 100,0
Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1540199998 100 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 68,7 68,7
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 150,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 330,3 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 330,3 1 315,9
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 933,9 2 237,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990054690 200 3 933,9 2 237,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных ко-
миссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабарди-
но-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 22 494,1 22 364,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 10 22 494,1 22 364,5

«Подпрограмма «»Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвида-
ция 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 10 1010000000 20 776,5 20 721,9

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

03 10 1010390019 16 364,3 16 311,7

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

03 10 1010390019 100 14 159,6 14 153,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1010390019 200 2 130,8 2 084,5
Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 73,9 73,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы 
«Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011099998 200 100,0 100,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обо-
роны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

03 10 1011290019 4 312,2 4 310,2

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

03 10 1011290019 100 4 195,1 4 193,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011290019 200 117,1 117,1
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в городском округе Нальчик

03 10 10Г0299998 1 717,6 1 642,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10Г0299998 200 1 717,6 1 642,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 239 558,2 238 391,5
Транспорт 04 08 167 369,1 166 269,1
Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом по подпрограмме «Развитие обществен-
ного транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной системы». Субсидии МУП 
«Нальчикский транспорт»

04 08 24400S3030 116 326,5 116 326,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 116 326,5 116 326,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик». Субсидии 
МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 51 042,6 49 942,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 51 042,6 49 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 621,8 10 621,8
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

04 09 242R153930 10 621,8 10 621,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 242R153930 400 10 621,8 10 621,8
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 9 600,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 04 11 2400000000 9 666,7 9 600,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информационное и научное обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

04 11 2480590019 9 666,7 9 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 11 2480590019 200 9 666,7 9 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 51 900,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 21 878,8 21 878,8

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регу-
лирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориаль-
ное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 21 878,8 21 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 21 878,8 21 878,8
Реализация мероприятий «Создание благоприятных условий для развития туризма в муници-
пальном образовании» подпрограммы «Туризм» муниципальной программы «Развитие туризма и 
санаторно-курортного комплекса»

04 12 51Е01S3600 30 021,8 30 021,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 51Е01S3600 200 30 021,8 30 021,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 201,5 5 088,7
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Благоустройство 05 03 2 940,7 2 865,3
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 317,6 242,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 317,6 242,2
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 03 0599994009 2 623,1 2 623,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 0599994009 400 2 623,1 2 623,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 260,8 2 223,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 2 260,8 2 223,4

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

05 05 0530190019 100 2 037,7 2 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 223,1 223,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 463,6 16 446,0
Культура 08 01 16 463,6 16 446,0
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 8 321,6 8 314,0

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

08 01 1120190059 100 6 349,1 6 349,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 1 732,5 1 724,9
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 240,0 240,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 01 1120596486 8 142,0 8 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 5 826,5 5 816,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 44 139,5 43 885,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 079,1 7 079,1
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 079,1 7 079,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 079,1 7 079,1
Социальное обеспечение населения 10 03 415,4 354,6
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 года  № 25-ПП «О реализации закона 
КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 415,4 354,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 415,4 354,6
Охрана семьи и детства 10 04 27 945,2 27 773,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нужда-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 585,9 23 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 585,9 23 485,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям

10 04 9990070190 4 303,3 4 232,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 303,3 4 232,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нужда-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 56,0 56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 56,0 56,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 8 678,3
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 6 202,6 6 184,1

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

10 06 9990070100 100 6 051,1 6 033,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 151,5 151,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 497,2 2 494,2

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

10 06 9990070110 100 2 481,7 2 478,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070110 200 15,5 15,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 15 186,7 12 187,8
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 186,7 12 187,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 15 186,7 12 187,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 15 186,7 12 187,8
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 046,2 6 035,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 991,6 5 980,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 991,6 5 980,7

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

01 06 9390090019 5 991,6 5 980,7

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

01 06 9390090019 100 5 635,3 5 625,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 337,3 335,9
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 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 года № 25-ПП «О реализации закона 
КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 54,6 54,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 54,6 54,6
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

810 763 369,6 720 004,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 377 043,9 352 200,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 376 127,8 352 200,4
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 376 127,8 352 200,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 366 091,3 342 163,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 356 290,6 333 747,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 2420192058 400 1 155,9 1 155,9
Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 8 644,8 7 260,5
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 24201S3000 10 036,5 10 036,5

Иные бюджетные ассигнования 04 09 24201S3000 800 10 036,5 10 036,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 383 731,3 365 245,6
Коммунальное хозяйство 05 02 61 831,5 44 522,4
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 02 051F1S0210 51 871,4 34 588,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 051F1S0210 200 51 871,4 34 588,3
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирова-
ние и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики»

05 02 0521299998 8 650,0 8 639,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 5 168,1 5 157,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521299998 400 3 481,9 3 481,9
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик»

05 02 3920220540 1 310,1 1 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920220540 200 1 310,1 1 295,0
Благоустройство 05 03 295 632,8 294 540,7
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05 03 052F255550 86 838,7 86 838,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 86 838,7 86 838,7
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 14 916,3 14 041,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 14 916,3 14 041,5
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских террито-
рий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 35 329,9 35 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 35 329,9 35 329,9
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми»

05 03 0599980041 9 552,7 9 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980041 200 3 052,7 3 052,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0
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Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980042 2 991,1 2 991,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980042 200 2 991,1 2 991,1
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального 
образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 128 015,4 127 798,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 128 015,4 127 798,1
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

05 03 11800L2990 17 988,7 17 988,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11800L2990 200 17 988,7 17 988,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 267,0 26 182,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 26 267,0 26 182,5

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

05 05 0530190019 100 22 167,0 22 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 3 238,0 3 159,7
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 862,0 862,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 594,4 2 558,0
Культура 08 01 2 594,4 2 558,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 01 1100000000 2 594,4 2 558,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 1120596486 2 594,4 2 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 2 594,4 2 558,0
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 821 13 869,0 13 869,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 869,0 13 869,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 869,0 13 869,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направле-
ний деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 13 869,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 034,9 2 034,9
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 830 6 891,7 6 696,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 748,8 6 554,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 381,6 6 187,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных орга-
нов

01 03 9620090019 1 457,6 1 442,8

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

01 03 9620090019 100 1 447,6 1 432,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9620090019 300 10,0 10,0
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

01 03 9690090019 4 924,0 4 744,9

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

01 03 9690090019 100 4 425,3 4 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 496,5 450,7
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2
Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 367,2 367,2
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9400000000 367,2 367,2
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений по проведению выборов депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

01 07 9440099999 367,2 367,2

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9440099999 800 367,2 367,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 142,9 141,8
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 года  № 25-ПП «О реализации закона 
КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 142,9 141,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 142,9 141,8
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 527,1 15 510,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 527,1 15 510,4
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 527,1 15 510,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 352,1 15 335,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 13 781,1 13 780,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 571,0 1 554,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регу-
лирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориаль-
ное развитие городского округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0099998 200 175,0 175,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 857 260 371,2 257 781,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 112 817,0 112 087,2
Начальное профессиональное образование 07 03 112 817,0 112 087,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 112 817,0 112 087,2

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

07 03 0240190059 100 106 155,5 105 848,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 6 339,5 5 916,4
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 322,0 322,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 141 547,6 139 735,7
Культура 08 01 135 292,2 133 637,8
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 76 231,3 76 203,7

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

08 01 1110190059 100 845,1 817,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 53,4 53,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 75 000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 332,8 332,8
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Наследие» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1110290059 19 942,0 19 241,6

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

08 01 1110290059 100 17 701,0 17 363,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 2 228,6 1 865,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 12,4 12,4
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма»

08 01 111A15454F 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 111A15454F 200 5 000,0 5 000,0
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 29 160,3 28 333,9

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

08 01 1120190059 100 25 089,3 24 514,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 2 320,8 2 069,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 750,2 1 750,2
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 01 1120596486 3 825,8 3 725,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 3 825,8 3 725,8
Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма»

08 01 1140000000 1 132,8 1 132,8

Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

08 01 11403L519F 1 132,8 1 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11403L519F 200 1 132,8 1 132,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 255,4 6 097,9
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 11205L5090 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 11205L5090 200 78,5 78,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 176,9 6 019,4

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

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 358,3 355,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 006,6 5 958,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 006,6 5 958,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
реализации муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие пе-
чатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 006,6 5 958,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 372,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 1 611,2 1 585,7
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 72 040,1 70 414,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 44 059,3 42 982,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 44 059,3 42 982,4
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повыше-
ние эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 746,8 628,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 746,8 628,9
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повыше-
ние эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 26 289,0 25 664,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 16 109,0 15 484,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 10 180,0 10 180,0
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 17 023,5 16 688,6

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

01 13 3810690019 100 12 802,8 12 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 3 938,1 3 781,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 282,6 282,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 331,1 8 331,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,1 8 331,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие « Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» Содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

04 09 2420192058 8 331,1 8 331,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 8 331,1 8 331,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 19 649,7 19 100,6
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 0,0
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180050 549,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180050 200 549,1 0,0
Благоустройство 05 03 19 100,6 19 100,6
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального 
образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 19 100,6 19 100,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 19 100,6 19 100,6
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 91 936,4 89 872,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 73 579,4 71 815,1
Жилищное хозяйство 05 01 66 653,4 65 113,4
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 годах

05 01 0510000000 56 022,5 56 022,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 05101М9602 31 758,2 31 758,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05101М9602 400 31 758,2 31 758,2
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 051F367483 24 021,6 24 021,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 051F367483 400 24 021,6 24 021,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

05 01 051F367484 242,7 242,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 051F367484 400 242,7 242,7
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 9 706,4 8 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 9 706,4 8 166,4
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 01 3900000000 924,5 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920220540 200 924,5 924,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 926,0 6 701,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 6 926,0 6 701,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 5 910,9 5 902,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 1 015,1 798,8
Социальная политика 10 00 18 357,0 18 057,0
Охрана семьи и детства 10 04 18 357,0 18 057,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе 
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 17 205,0 17 205,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 205,0 17 205,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотного 
проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным катего-
риям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского 
округа Нальчик

10 04 05113М4970 1 152,0 852,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 1 152,0 852,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

873 2 755 062,1 2 697 668,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 755 062,1 2 697 668,9
Дошкольное образование 07 01 1 149 585,9 1 111 999,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошколь-
ного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 821 090,9 821 090,9

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

07 01 0220270120 100 817 254,9 817 254,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0220275180 600 3 836,0 3 836,0

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

07 01 0220275180 7 177,6 7 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220275180 200 7 155,9 7 155,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0220275180 600 21,7 21,7

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

07 01 0220290059 301 792,2 265 301,5

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

07 01 0220290059 100 653,2 653,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220290059 200 283 616,4 248 206,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0220290059 600 1 601,0 753,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 15 921,6 15 688,9
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Нальчик»

07 01 0220299997 19 525,2 18 429,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299997 200 19 237,1 18 310,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 0220299997 600 288,1 119,0

Общее образование 07 02 1 549 839,6 1 530 403,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошколь-
ного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 063 286,6 1 063 286,6

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

07 02 0220270120 100 1 017 187,8 1 017 187,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0220270120 600 46 098,8 46 098,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обе-
спечение привлечения обучающихся к труду

07 02 1 085,7 876,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220271270 200 1 038,2 856,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0220271270 600 47,5 20,7

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

07 02 0220275190 14 791,2 14 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 187,7 14 187,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0220275190 600 603,5 603,5

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

07 02 0220290059 188 529,6 169 715,3

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

07 02 0220290059 100 11 012,7 9 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 129 756,7 122 200,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 1 332,0 1 280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0220290059 600 24 073,2 14 111,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 22 355,0 22 294,9
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Нальчик»

07 02 0220299997 11 940,1 11 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299997 200 11 673,3 11 263,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0220299997 600 266,8 263,9

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

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7

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

07 02 02202L3030 100 95 777,0 95 777,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 02202L3030 600 4 294,7 4 294,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 168 486,2 168 486,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 160 194,0 160 194,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 8 292,2

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

07 02 022Е250970 1 648,5 1 648,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 648,5
Начальное профессиональное образование 07 03 38 011,9 37 859,2
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Бал-
карской Республики» на персонифицированное финансирование дополнительного образования 
детей

07 03 0240160709 362,7 362,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 0240160709 600 362,7 362,7

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

07 03 0240170120 11 699,7 11 699,7

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

07 03 0240170120 100 10 406,9 10 406,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 0240170120 600 1 292,8 1 292,8

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

07 03 0240190059 25 949,5 25 796,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 0240190059 600 25 949,5 25 796,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 3 286,8
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенство-
вание 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 3 287,8 3 286,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 3 194,3 3 193,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 05 0220270880 600 93,5 93,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 501,0 1 423,7
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пре-
быванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 501,0 1 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240772020 200 1 236,3 1 168,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 0240772020 600 264,7 255,4

Другие вопросы в области образования 07 09 12 835,9 12 695,9
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 12 835,9 12 695,9

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

07 09 0250790019 100 10 649,7 10 649,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 128,6 1 128,6
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 057,6 917,6
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА, КУРОРТА И ТУРИЗМА» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

874 2 487,0 2 487,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 487,0 2 487,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании городского округа 
Нальчик»

04 12 51Е0190019 2 487,0 2 487,0

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

04 12 51Е0190019 100 536,9 536,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 51Е0190019 200 1 950,1 1 950,1
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 85 796,3 85 400,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 850,0 850,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,0 850,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Нальчик»

07 07 0220299997 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0220299997 200 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании 
в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в город-
ском округе Нальчик «

07 07 02401М9400 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 550,0 550,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 84 946,3 84 550,1
Физическая культура 11 01 82 324,4 81 957,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры 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 67 957,0 67 737,5

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

11 01 1310190059 100 65 163,6 65 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 343,0 2 124,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,4 449,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спор-
тивных 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 248,5 248,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 248,5 248,5
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 14 118,9 13 971,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 744,9 12 744,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 1 264,0 1 133,8
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 92,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 621,9 2 592,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге Нальчик»

11 05 1340290019 2 621,9 2 592,7

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

11 05 1340290019 100 2 097,0 2 097,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 523,9 494,7
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 996 427,4 991 037,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 294,3 294,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 294,3 294,3
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры  и иных объектов

01 13 3810394009 294,3 294,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 3810394009 400 294,3 294,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 856 818,2 856 818,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 856 818,2 856 818,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 7 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 7 000,0 7 000,0
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Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242045390F 233 766,0 233 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 242045390F 200 233 766,0 233 766,0
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

04 09 242R153930 480 000,0 480 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480 000,0 480 000,0
Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорож-
ная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242R1S393R 136 052,2 136 052,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 242R1S393R 400 136 052,2 136 052,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 21 863,7 16 473,7
Коммунальное хозяйство 05 02 8 708,2 3 318,2
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирова-
ние и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики»

05 02 0521299998 3 318,2 3 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 3 318,2 3 318,2
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры и иных объектов

05 02 5 390,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212S4009 200 5 390,0 0,0
Благоустройство 05 03 8 007,3 8 007,3
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального 
образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599999999 8 007,3 8 007,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 8 007,3 8 007,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 148,2 5 148,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 5 148,2 5 148,2

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

05 05 0530190019 100 3 860,3 3 860,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 1 287,6 1 287,6
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 0,3 0,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 201,4 201,4
Общее образование 07 02 131,4 131,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 02 0220290059 131,4 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 131,4 131,4
Начальное профессиональное образование 07 03 70,0 70,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 70,0 70,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 116 999,8 116 999,8
Культура 08 01 116 999,8 116 999,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

08 01 0240190059 86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240190059 200 86,4 86,4
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культурного 
развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

08 01 112А152330 87 924,4 87 924,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 112А152330 400 87 924,4 87 924,4
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 28 989,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 28 989,0 28 989,0
Физическая культура и спорт 11 00 250,0 250,0
Массовый спорт 11 02 250,0 250,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

11 02 1310396246 250,0 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 1310396246 400 250,0 250,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

892 15 366,3 15 212,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 281,5 15 127,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 15 281,5 15 127,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик»

01 06 3920390019 14 857,0 14 703,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3920390019 100 13 075,6 12 969,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920390019 200 1 781,2 1 733,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0,2 0,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации

01 06 9990095490 424,5 424,5

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

01 06 9990095490 100 424,5 424,5

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 года  № 25-ПП «О реализации закона 
КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 84,8 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 84,8 84,8
ВСЕГО 5 596 700,3 5 474 826,3
       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-       
заместитель  Председателя  Совета местного самоуправления             
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                               М.Х. Макаев   

    

   Приложение №4
к  решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
   городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26» апреля  2022г. № 80

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
 (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА

Наименование показателя Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено 
в тыс. руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
па 
видов 
рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 270 237,9 264 792,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 6 381,6 6 187,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 01 03 9620090019 1 457,6 1 442,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 9620090019 100 1 447,6 1 432,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9620090019 300 10,0 10,0
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

01 03 9690090019 4 924,0 4 744,9

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

01 03 9690090019 100 4 425,3 4 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 496,5 450,7
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 162 745,9 160 631,7

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

01 04 7810090019 9 160,2 8 928,7

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

01 04 7810090019 9 160,2 8 928,7

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

01 04 7810090019 100 9 160,2 8 928,7

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 149 083,4 147 200,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 149 083,4 147 200,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 122 818,3 122 716,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 23 523,4 21 830,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 721,7 2 634,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации

01 04 9990095490 4 502,3 4 502,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 9990095490 100 4 502,3 4 502,3

Судебная система 01 05 35,2 35,2
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

01 05 9090051200 35,2 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 35,2 35,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 21 273,1 21 108,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920390019 14 857,0 14 703,4

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

01 06 3920390019 100 13 075,6 12 969,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920390019 200 1 781,2 1 733,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0,2 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 5 991,6 5 980,7

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

01 06 9390090019 100 5 635,3 5 625,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 337,3 335,9
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации

01 06 9990095490 424,5 424,5

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

01 06 9990095490 100 424,5 424,5

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 367,2 367,2
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 367,2 367,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 9440099999 200 367,2 367,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 434,9 76 462,5
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик» 01 13 02401М9000 150,0 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150,0 0,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 01 13 1540199998 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 1540199998 100 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 68,7 68,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик « 

01 13 15Г0090019 15 352,1 15 335,4

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

01 13 15Г0090019 100 13 781,1 13 780,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 571,0 1 554,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования 
на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городско-
го округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0099998 200 175,0 175,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

01 13 3810394009 294,3 294,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 3810394009 400 294,3 294,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 746,8 628,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 746,8 628,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 26 289,0 25 664,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 16 109,0 15 484,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 10 180,0 10 180,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 17 023,5 16 688,6

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

01 13 3810690019 100 12 802,8 12 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 3 938,1 3 781,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 282,6 282,6
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 150,0



56  №17   28 апреля  2022 года 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 150,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 330,3 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 330,3 1 315,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 13 869,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 034,9 2 034,9
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 933,9 2 237,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990054690 200 3 933,9 2 237,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 За-
кона КБР от 14 .04. 2015 года     № 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации дея-
тельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 22 494,1 22 364,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 22 494,1 22 364,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1010390019 16 364,3 16 311,7

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

03 10 1010390019 100 14 159,6 14 153,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1010390019 200 2 130,8 2 084,5
Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 73,9 73,9
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрез-
вычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011099998 200 100,0 100,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пред-
упреждение 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 10 1011290019 4 312,2 4 310,2

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

03 10 1011290019 100 4 195,1 4 193,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011290019 200 117,1 117,1
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 10 10Г0299998 1 717,6 1 642,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10Г0299998 200 1 717,6 1 642,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 484 238,4 1 458 228,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев

04 05 9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 0,0
Транспорт 04 08 167 369,1 166 269,1
Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24400S3030 116 326,5 116 326,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 116 326,5 116 326,5
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». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 51 042,6 49 942,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 51 042,6 49 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 251 898,9 1 227 971,5
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 1 251 898,9 1 227 971,5

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

04 09 2420192058 381 422,4 357 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 371 621,7 349 078,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 2420192058 400 1 155,9 1 155,9
Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 8 644,8 7 260,5
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

04 09 24201S3000 10 036,5 10 036,5

Иные бюджетные ассигнования 04 09 24201S3000 800 10 036,5 10 036,5
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242045390F 233 766,0 233 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 242045390F 200 233 766,0 233 766,0
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Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

04 09 242R153930 490 621,8 490 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480 000,0 480 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 242R153930 400 10 621,8 10 621,8
Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 136 052,2 136 052,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 400 136 052,2 136 052,2
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 9 600,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 04 11 2400000000 9 666,7 9 600,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информационное и научное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

04 11 2480590019 9 666,7 9 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 11 2480590019 200 9 666,7 9 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 387,6 54 387,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования 
на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городско-
го округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 21 878,8 21 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 21 878,8 21 878,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Туризм» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-
курортного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

04 12 51Е0190019 2 487,0 2 487,0

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

04 12 51Е0190019 100 536,9 536,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 51Е0190019 200 1 950,1 1 950,1
Реализация мероприятий «Создание благоприятных условий для развития туризма в муниципальном об-
разовании» подпрограммы «Туризм» муниципальной программы «Развитие туризма и санаторно-курортного 
комплекса»

04 12 51Е01S3600 30 021,8 30 021,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 51Е01S3600 200 30 021,8 30 021,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 504 025,6 477 723,7
Жилищное хозяйство 05 01 67 202,5 65 113,4
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа Нальчик в 2020 - 2022 годах

05 01 0510000000 56 022,5 56 022,5

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

05 01 051F367483 24 021,6 24 021,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 051F367483 400 24 021,6 24 021,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 051F367484 242,7 242,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 051F367484 400 242,7 242,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 05101М9602 31 758,2 31 758,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05101М9602 400 31 758,2 31 758,2
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов комму-
нального типа к осенне-зимнему периоду» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520100000 10 255,5 8 166,4

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 город-
ского округа Нальчик»

05 01 0520180050 549,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180050 200 549,1 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 9 706,4 8 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 9 706,4 8 166,4
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение 
качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 01 3900000000 924,5 924,5

Резервный фонд Местной администрации 05 01 3920220540 924,5 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920220540 200 924,5 924,5
Коммунальное хозяйство 05 02 70 539,7 47 840,6
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 02 051F1S0210 51 871,4 34 588,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 051F1S0210 200 51 871,4 34 588,3
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 02 5 390,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212S4009 200 5 390,0 0,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и модер-
низация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 11 968,2 11 957,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 8 486,3 8 475,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521299998 400 3 481,9 3 481,9
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 02 3920220540 1 310,1 1 295,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920220540 200 1 310,1 1 295,0
Благоустройство 05 03 325 681,4 324 513,9
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории городско-
го округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05 03 052F255550 86 838,7 86 838,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 86 838,7 86 838,7
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 15 233,9 14 283,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 15 233,9 14 283,7
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 35 329,9 35 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 35 329,9 35 329,9
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории муниципального образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599980041 9 552,7 9 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980041 200 3 052,7 3 052,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0
Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980042 2 991,1 2 991,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980042 200 2 991,1 2 991,1
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

05 03 0599994009 2 623,1 2 623,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 0599994009 400 2 623,1 2 623,1
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599999999 155 123,3 154 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 155 123,3 154 906,0
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

05 03 11800L2990 17 988,7 17 988,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11800L2990 200 17 988,7 17 988,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 40 602,0 40 255,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 40 602,0 40 255,8

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

05 05 0530190000 100 33 975,9 33 924,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 5 763,8 5 469,2
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 862,3 862,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 868 930,5 2 810 807,5
Дошкольное образование 07 01 1 149 585,9 1 111 999,8
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 учреждени-
ях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

07 01 0220270120 821 090,9 821 090,9

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

07 01 0220270120 100 817 254,9 817 254,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220270120 600 3 836,0 3 836,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 177,6 7 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220275180 200 7 155,9 7 155,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220275180 600 21,7 21,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220290059 301 792,2 265 301,5

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

07 01 0220290059 100 653,2 653,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220290059 200 283 616,4 248 206,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220290059 600 1 601,0 753,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 15 921,6 15 688,9
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита потенциальных объектов террористических посягательств, 
в том числе критически важных и (или ) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспече-
ния, а также мест массового пребывания людей

07 01 0220299997 19 525,2 18 429,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299997 200 19 237,1 18 310,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220299997 600 288,1 119,0
Общее образование 07 02 1 549 971,0 1 530 534,9
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в общеобразовательных учреждени-
ях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

07 02 0220270120 1 063 286,6 1 063 286,6

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

07 02 0220270120 100 1 017 187,8 1 017 187,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220270120 600 46 098,8 46 098,8
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за счет субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошколь-
ного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 14 791,2 14 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 187,7 14 187,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220275190 600 603,5 603,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение при-
влечения обучающихся к труду

07 02 0220271270 1 085,7 876,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220271270 200 1 038,2 856,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220271270 600 47,5 20,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 02 0220290059 188 661,0 169 846,7

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

07 02 0220290059 100 11 012,7 9 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 129 888,1 122 332,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 1 332,0 1 280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220290059 600 24 073,2 14 111,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 22 355,0 22 294,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7

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

07 02 02202L3030 100 95 777,0 95 777,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3030 600 4 294,7 4 294,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 168 486,2 168 486,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 160 194,0 160 194,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3040 600 8 292,2 8 292,2
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 1 648,5 1 648,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 648,5
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0220299997 11 940,1 11 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299997 200 11 673,3 11 263,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220299997 600 266,8 263,9
Начальное профессиональное образование 07 03 150 898,9 150 016,4
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

07 03 0240160709 362,7 362,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240160709 600 362,7 362,7
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, 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 11 699,7 11 699,7

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

07 03 0240170120 100 10 406,9 10 406,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240170120 600 1 292,8 1 292,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 138 836,5 137 954,0

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

07 03 0240190059 100 106 155,5 105 848,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 6 409,5 5 986,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240190059 600 25 949,5 25 796,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 322,0 322,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 3 286,8
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование учи-
тельского корпуса, стимулирование развития профессиональных компетентностей педагогических кадров» 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 287,8 3 286,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 3 194,3 3 193,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 05 0220270880 600 93,5 93,5
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 2 273,7
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в город-
ском округе Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик» 

07 07 0240199997 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик»

07 07 02401М9400 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 501,0 1 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240772020 200 1 236,3 1 168,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0240772020 600 264,7 255,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 550,0 550,0
Другие вопросы в области образования 07 09 12 835,9 12 695,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 835,9 12 695,9

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

07 09 0250790019 100 10 649,7 10 649,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 128,6 1 128,6
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 057,6 917,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 277 605,4 275 739,5
Культура 08 01 271 428,5 269 720,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

08 01 0240190059 86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240190059 200 86,4 86,4
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 76 231,3 76 203,7

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

08 01 1110190059 100 845,1 817,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 53,4 53,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1110190059 600 75 000,0 75 000,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 332,8 332,8
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Наследие» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 19 942,0 19 241,6

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

08 01 1110290059 100 17 701,0 17 363,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 2 228,6 1 865,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 12,4 12,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1120190059 37 481,9 36 647,9

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

08 01 1120190059 100 31 438,4 30 863,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 4 053,3 3 794,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 990,2 1 990,2
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 14 562,2 14 415,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 12 246,7 12 100,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 78,5 78,5
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культурного развития в 
городах с числом жителей до 300 тыс. человек

08 01 112А152330 87 924,4 87 924,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 112А152330 400 87 924,4 87 924,4
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя и теа-
тров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 28 989,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 28 989,0 28 989,0
Cоздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма»

08 01 111A15454F 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 111A15454F 200 5 000,0 5 000,0
Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма»

08 01 1140000000 1 132,8 1 132,8
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Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 08 01 11403L519F 1 132,8 1 132,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11403L519F 200 1 132,8 1 132,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 176,9 6 019,4
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 6 176,9 6 019,4

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

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 358,3 355,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 62 778,8 62 223,5
Пенсионное обеспечение 10 01 7 079,1 7 079,1
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 079,1 7 079,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 079,1 7 079,1
Социальное обеспечение населения 10 03 697,7 635,8
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 года  № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государ-
ственных наградах КБР»

10 03 9990040020 697,7 635,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 697,7 635,8
Охрана семьи и детства 10 04 46 302,2 45 830,3
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотного проекта по оказанию 
социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 1 152,0 852,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 1 152,0 852,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе Нальчик» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 17 205,0 17 205,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 205,0 17 205,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 585,9 23 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 585,9 23 485,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 4 303,3 4 232,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 303,3 4 232,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 56,0 56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 56,0 56,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 8 678,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечительства в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 06 9990070100 6 202,6 6 184,1

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

10 06 9990070100 100 6 051,1 6 033,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 151,5 151,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 497,2 2 494,2

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

10 06 9990070110 100 2 481,7 2 478,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070110 200 15,5 15,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 85 196,3 84 800,1
Физическая культура 11 01 82 324,4 81 957,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та» Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физиче-
ское воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий»

11 01 1310190059 67 957,0 67 737,5

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

11 01 1310190059 100 65 163,6 65 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 343,0 2 124,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,4 449,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий 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 248,5 248,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 248,5 248,5
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 14 118,9 13 971,4
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Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 08 01 11403L519F 1 132,8 1 132,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11403L519F 200 1 132,8 1 132,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 176,9 6 019,4
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 6 176,9 6 019,4

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

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 358,3 355,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 62 778,8 62 223,5
Пенсионное обеспечение 10 01 7 079,1 7 079,1
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 079,1 7 079,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 079,1 7 079,1
Социальное обеспечение населения 10 03 697,7 635,8
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 года  № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государ-
ственных наградах КБР»

10 03 9990040020 697,7 635,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 697,7 635,8
Охрана семьи и детства 10 04 46 302,2 45 830,3
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотного проекта по оказанию 
социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 1 152,0 852,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 1 152,0 852,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе Нальчик» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 17 205,0 17 205,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 205,0 17 205,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 585,9 23 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 585,9 23 485,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 4 303,3 4 232,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 303,3 4 232,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 56,0 56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 56,0 56,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 8 678,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечительства в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 06 9990070100 6 202,6 6 184,1

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

10 06 9990070100 100 6 051,1 6 033,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 151,5 151,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 497,2 2 494,2

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

10 06 9990070110 100 2 481,7 2 478,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070110 200 15,5 15,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 85 196,3 84 800,1
Физическая культура 11 01 82 324,4 81 957,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та» Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физиче-
ское воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий»

11 01 1310190059 67 957,0 67 737,5

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

11 01 1310190059 100 65 163,6 65 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 343,0 2 124,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,4 449,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий 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 248,5 248,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 248,5 248,5
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 14 118,9 13 971,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 1320290059 100 12 744,9 12 744,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 1 264,0 1 133,8
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 92,7
Массовый спорт 11 02 250,0 250,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

11 02 1310396246 250,0 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 1310396246 400 250,0 250,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 621,9 2 592,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 621,9 2 592,7

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

11 05 1340290019 100 2 097,0 2 097,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 523,9 494,7
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 006,6 5 958,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 006,6 5 958,6
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 6 006,6 5 958,6

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

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 372,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 1 611,2 1 585,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 15 186,7 12 187,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 15 186,7 12 187,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 15 186,7 12 187,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 15 186,7 12 187,8
ВСЕГО 5 596 700,3 5 474 826,3
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-      
заместитель Председателя  Совета местного самоуправления             
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                                           М.Х. Макаев

 Приложение №5
к  решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
          городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26» апреля  2022г. № 80

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Целевая 

статья
Вид 
рас-
хода

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено 
в тыс. руб.

1 2 3 4 5
ВСЕГО 5 596 700,3 5 474 826,3
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик» 0200000000 2 837 251,6 2 780 636,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220000000 2 671 379,4 2 615 864,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, 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 1 884 377,5 1 884 377,5

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

0220270120 100 1 834 442,7 1 834 442,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220270120 600 49 934,8 49 934,8
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование учительского кор-
пуса, стимулирование развития профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик»

0220270880 3 287,8 3 286,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 194,3 3 193,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220270880 600 93,5 93,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение привлечения об-
учающихся к труду

0220271270 1 085,7 876,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220271270 200 1 038,2 856,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220271270 600 47,5 20,7
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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 бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220275180 7 177,6 7 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 155,9 7 155,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220275180 600 21,7 21,7
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 бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220275190 14 791,2 14 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 187,7 14 187,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220275190 600 603,5 603,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик»

0220290059 490 453,2 435 148,2

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

0220290059 100 11 665,9 10 480,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 413 504,5 370 538,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 1 332,0 1 280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220290059 600 25 674,2 14 864,5
Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 38 276,6 37 983,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

02202L3030 100 071,7 100 071,7

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

02202L3030 100 95 777,0 95 777,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3030 600 4 294,7 4 294,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

02202L3040 168 486,2 168 486,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 160 194,0 160 194,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3040 600 8 292,2 8 292,2
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

022Е250970 1 648,5 1 648,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 1 648,5 1 648,5
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 152 486,3 151 526,5

Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» на пер-
сонифицированное финансирование дополнительного образования детей

0240160709 362,7 362,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240160709 600 362,7 362,7
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 об-
разования 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 11 699,7 11 699,7

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

0240170120 100 10 406,9 10 406,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240170120 600 1 292,8 1 292,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик»

0240190059 138 922,9 138 040,4

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

0240190059 100 106 155,5 105 848,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 6 495,9 6 072,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240190059 600 25 949,5 25 796,8
Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 322,0 322,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время

0240772020 1 501,0 1 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 1 236,3 1 168,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240772020 600 264,7 255,4
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 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 город-
ском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования 
в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 835,9 12 695,9

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

0250790019 12 835,9 12 695,9

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

0250790019 100 10 649,7 10 649,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 128,6 1 128,6
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 057,6 917,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик « 

0220299997 31 515,3 30 007,0
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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 бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220275180 7 177,6 7 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 155,9 7 155,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220275180 600 21,7 21,7
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 бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220275190 14 791,2 14 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 187,7 14 187,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220275190 600 603,5 603,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик»

0220290059 490 453,2 435 148,2

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

0220290059 100 11 665,9 10 480,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 413 504,5 370 538,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 1 332,0 1 280,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220290059 600 25 674,2 14 864,5
Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 38 276,6 37 983,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

02202L3030 100 071,7 100 071,7

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

02202L3030 100 95 777,0 95 777,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3030 600 4 294,7 4 294,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

02202L3040 168 486,2 168 486,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 160 194,0 160 194,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3040 600 8 292,2 8 292,2
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

022Е250970 1 648,5 1 648,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 1 648,5 1 648,5
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 152 486,3 151 526,5

Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» на пер-
сонифицированное финансирование дополнительного образования детей

0240160709 362,7 362,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240160709 600 362,7 362,7
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 об-
разования 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 11 699,7 11 699,7

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

0240170120 100 10 406,9 10 406,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240170120 600 1 292,8 1 292,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик»

0240190059 138 922,9 138 040,4

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

0240190059 100 106 155,5 105 848,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 6 495,9 6 072,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240190059 600 25 949,5 25 796,8
Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 322,0 322,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время

0240772020 1 501,0 1 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 1 236,3 1 168,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240772020 600 264,7 255,4
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 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 город-
ском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования 
в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 835,9 12 695,9

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

0250790019 12 835,9 12 695,9

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

0250790019 100 10 649,7 10 649,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 128,6 1 128,6
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 057,6 917,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик « 

0220299997 31 515,3 30 007,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 30 960,4 29 624,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299997 600 554,9 382,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений и укрепление общественного по-
рядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

0240000000 400,0 250,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

02401М9400 270,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 120,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и другими психиактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 0500000000 502 159,3 475 572,5
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа Нальчик в 2020 - 2022 годах

0510000000 107 893,9 90 610,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101М9602 31 758,2 31 758,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101М9602 400 31 758,2 31 758,2
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

051F1S0210 51 871,4 34 588,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051F1S0210 200 51 871,4 34 588,3
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

051F367483 24 021,6 24 021,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367483 400 24 021,6 24 021,6
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 242,7 242,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367484 400 242,7 242,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2021 - 2025 
годы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0511300000 18 357,0 18 057,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05113L4970 17 205,0 17 205,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 17 205,0 17 205,0
Расходы по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипо-
течном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик

05113М4970 1 152,0 852,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 1 152,0 852,0
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к 
осенне-зимнему периоду» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 10 255,5 8 166,4

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

0520180050 549,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 549,1 0,0
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180060 9 706,4 8 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 9 706,4 8 166,4
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Наль-
чик на 2019 - 2024 годы»

052F200000 86 838,7 86 838,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 86 838,7 86 838,7
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики»

0521200000 17 358,2 11 957,3

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация комму-
нального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521299998 11 968,2 11 957,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 8 486,3 8 475,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0521299998 400 3 481,9 3 481,9
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05212S4009 5 390,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 5 390,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 40 602,0 40 255,8

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

0530190019 40 602,0 40 255,8

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

0530190019 100 33 975,9 33 924,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 5 763,8 5 469,2
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 862,3 862,3
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000 220 854,0 219 686,5

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

0599980010 15 233,9 14 283,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 15 233,9 14 283,7
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

0599980030 35 329,9 35 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 35 329,9 35 329,9
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Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами»

0599980041 9 552,7 9 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 3 052,7 3 052,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0599980041 600 6 500,0 6 500,0
Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство городских терри-
торий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980042 2 991,1 2 991,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 2 991,1 2 991,1
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0599994009 2 623,1 2 623,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0599994009 400 2 623,1 2 623,1
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

0599999999 155 123,3 154 906,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 155 123,3 154 906,0
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 20 776,5 20 721,9

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

1010000000 16 364,3 16 311,7

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

1010390019 16 364,3 16 311,7

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

1010390019 100 14 159,6 14 153,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 130,8 2 084,5
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 73,9 73,9
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1010000000 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, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1011099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112»

1011290019 4 312,2 4 310,2

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

1011290019 100 4 195,1 4 193,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 117,1 117,1
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском 
округе Нальчик

10Г0299998 1 717,6 1 642,6

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

10Г0299998 1 717,6 1 642,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 717,6 1 642,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик» 1100000000 295 507,7 293 641,8
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1110000000 101 173,3 100 445,3

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

1110190059 76 231,3 76 203,7

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

1110190059 100 845,1 817,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 53,4 53,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110190059 600 75 000,0 75 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 332,8 332,8
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110290059 19 942,0 19 241,6

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

1110290059 100 17 701,0 17 363,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 2 228,6 1 865,3
Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 12,4 12,4
Cиздание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

111A15454F 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111A15454F 200 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1120000000 140 047,0 139 066,6

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

1120190059 37 481,9 36 647,9

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

1120190059 100 31 438,4 30 863,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 4 053,3 3 794,1
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 990,2 1 990,2



66  №17   28 апреля  2022 года 

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

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

1120596486 14 562,2 14 415,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 12 246,7 12 100,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120596486 600 2 315,5 2 315,5
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

11205L5090 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 78,5 78,5
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культурного развития в городах с 
числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 87 924,4 87 924,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 87 924,4 87 924,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 36 298,7 36 141,2

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

1140190019 6 176,9 6 019,4

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

1140190019 100 5 818,6 5 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 358,3 355,8
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 114А154560 28 989,0 28 989,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 28 989,0 28 989,0
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 11403L519F 1 132,8 1 132,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11403L519F 200 1 132,8 1 132,8
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы» на территории муниципального образования

1180000000 17 988,7 17 988,7

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы» на территории муниципального образования

11800L2990 17 988,7 17 988,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11800L2990 200 17 988,7 17 988,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Наль-
чик»

1300000000 85 196,3 84 800,1

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

1310000000 68 455,5 68 236,0

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

1310190059 67 957,0 67 737,5

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

1310190059 100 65 163,6 65 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 343,0 2 124,2
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 450,4 449,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 248,5 248,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 248,5 248,5
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

1310396246 250,0 250,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1310396246 400 250,0 250,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 14 118,9 13 971,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1320290059 100 12 744,9 12 744,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 1 264,0 1 133,8
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 110,0 92,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 621,9 2 592,7

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

1340290019 2 621,9 2 592,7

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

1340290019 100 2 097,0 2 097,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 523,9 494,7
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540100000 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1540199998 100 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 68,7 68,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 15Г0000000 37 405,9 37 389,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 352,1 15 335,4

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

15Г0090019 100 13 781,1 13 780,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 571,0 1 554,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории 
городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 22 053,8 22 053,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 22 053,8 22 053,8
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной политики и развитие печатных 
средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 006,6 5 958,6

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

2320290059 6 006,6 5 958,6

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

2320290059 100 4 395,4 4 372,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 1 611,2 1 585,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 2400000000 1 428 934,7 1 403 840,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

2420000000 1 251 898,9 1 227 971,5

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

2420192058 381 422,4 357 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 371 621,7 349 078,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2420192058 400 1 155,9 1 155,9
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 8 644,8 7 260,5
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24201S3000 10 036,5 10 036,5

Иные бюджетные ассигнования 24201S3000 800 10 036,5 10 036,5
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

242045390F 233 766,0 233 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242045390F 200 233 766,0 233 766,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

242R153930 490 621,8 490 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 480 000,0 480 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R153930 400 10 621,8 10 621,8
Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

242R1S393R 136 052,2 136 052,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R1S393R 400 136 052,2 136 052,2
Обеспечение реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общественного транспорта» муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы»

2440000000 116 326,5 116 326,5

Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским на-
земным электрическим транспортом по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

24400S3030 116 326,5 116 326,5

Иные бюджетные ассигнования 24400S3030 800 116 326,5 116 326,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 2480000000 9 666,7 9 600,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы»

2480590019 9 666,7 9 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2480590019 200 9 666,7 9 600,0
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования в городском окру-
ге Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик» 

24Б0000000 51 042,6 49 942,6

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». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

24Б9964470 51 042,6 49 942,6

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 51 042,6 49 942,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Наль-
чик»

3800000000 44 353,6 43 276,7

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

3810394009 294,3 294,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3810394009 400 294,3 294,3
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810399998 746,8 628,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 746,8 628,9
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810599998 26 289,0 25 664,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 16 109,0 15 484,9
Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 10 180,0 10 180,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810690019 17 023,5 16 688,6

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

3810690019 100 12 802,8 12 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 3 938,1 3 781,0
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 282,6 282,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Наль-
чик» 

3900000000 32 278,3 29 110,7

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества 
управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

3920200000 2 234,6 2 219,5
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Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муниципального образования» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

3920220540 2 234,6 2 219,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920220540 200 2 234,6 2 219,5
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Повышение качества управле-
ния бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик»

3920300000 14 857,0 14 703,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 
«Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920390019 14 857,0 14 703,4

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

3920390019 100 13 075,6 12 969,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920390019 200 1 781,2 1 733,5
Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 0,2 0,0
Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муниципального образования» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

3940100000 15 186,7 12 187,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3940192788 700 15 186,7 12 187,8
Муниципальная программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муници-
пальном образовании городского округа Нальчик»

5100000000 32 508,8 32 508,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 
«Туризм» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа Нальчик»

51Е0190019 2 487,0 2 487,0

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

51Е0190019 100 536,9 536,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51Е0190019 200 1 950,1 1 950,1
Реализация мероприятий «Создание благоприятных условий для развития туризма в муниципальном образовании» под-
программы «Туризм» муниципальной программы «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса»

51Е01S3600 30 021,8 30 021,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51Е01S3600 200 30 021,8 30 021,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

240 588,1 235 368,9

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

71000Н0600 7 079,1 7 079,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 7 079,1 7 079,1
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 168,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 168,0 150,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 330,3 1 315,9
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 330,3 1 315,9
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа Нальчик в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

7810090019 9 160,2 8 928,7

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

7810090019 100 9 160,2 8 928,7

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

7820090019 149 083,4 147 200,7

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

7820090019 100 122 818,3 122 716,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 23 523,4 21 830,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7820090019 300 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 2 721,7 2 634,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200 35,2 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 35,2 35,2
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учрежде-
ний городского округа Нальчик

9390000000 5 991,6 5 980,7

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

9390090019 100 5 635,3 5 625,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 337,3 335,9
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0
Избирательная комиссия муниципального образования 9440099999 367,2 367,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9440099999 200 367,2 367,2
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного органа муниципального образо-
вания и их помощникам, замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной службы

9620090019 1 457,6 1 442,8

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

9620090019 100 1 447,6 1 432,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9620090019 300 10,0 10,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

9690000000 4 924,0 4 744,9

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

9690090019 100 4 425,3 4 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 496,5 450,7
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2,2 2,2
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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 года № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 697,7 635,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 697,7 635,8
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9990054690 3 933,9 2 237,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990054690 200 3 933,9 2 237,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13 869,0 13 869,0

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

9990059300 100 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 034,9 2 034,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 23 585,9 23 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 23 585,9 23 485,1
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

9990070100 6 202,6 6 184,1

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

9990070100 100 6 051,1 6 033,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 151,5 151,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  
прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 497,2 2 494,2

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

9990070110 100 2 481,7 2 478,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070110 200 15,5 15,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 9990070190 4 303,3 4 232,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 4 303,3 4 232,2
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 муниципаль-
ных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности административных комиссий

9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев 9990071220 916,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 0,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

9990095490 4 926,8 4 926,8

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

9990095490 100 4 926,8 4 926,8

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

99900F2600 56,0 56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 56,0 56,0
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя  Совета местного самоуправления            
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                  М.Х. Макаев     

             Приложение №6
к  решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
  городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26» апреля  2022г. №80

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
(в тыс. рублей)

Наименование показателя Коды бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Годовой план 
в тыс. руб.

Исполнено 
в тыс. руб.

Раздел Под-
раздел

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 270 237,9 264 792,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6 381,6 6 187,7

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

01 04 162 745,9 160 631,7

Судебная система 01 05 35,2 35,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 21 273,1 21 108,6

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 367,2 367,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 434,9 76 462,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 22 494,1 22 364,5
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 22 494,1 22 364,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 484 238,4 1 458 228,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Транспорт 04 08 167 369,1 166 269,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 251 898,9 1 227 971,5
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 9 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 387,6 54 387,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 504 025,6 477 723,7
Жилищное хозяйство 05 01 67 202,5 65 113,4
Коммунальное хозяйство 05 02 70 539,7 47 840,6
Благоустройство 05 03 325 681,4 324 513,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 40 602,0 40 255,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 868 930,5 2 810 807,5
Дошкольное образование 07 01 1 149 585,9 1 111 999,8
Общее образование 07 02 1 549 971,0 1 530 534,9
Дополнительное образование 07 03 150 898,9 150 016,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 3 286,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 2 273,7
Другие вопросы в области образования 07 09 12 835,9 12 695,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 277 605,4 275 739,5
Культура 08 01 271 428,5 269 720,1
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 176,9 6 019,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 62 778,8 62 223,5
Пенсионное обеспечение 10 01 7 079,1 7 079,1
Социальное обеспечение населения 10 03 697,7 635,8
Охрана семьи и детства 10 04 46 302,2 45 830,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 699,8 8 678,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 85 196,3 84 800,1
Физическая культура 11 01 82 324,4 81 957,4
Массовый спорт 11 02 250,0 250,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 621,9 2 592,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 006,6 5 958,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 006,6 5 958,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 15 186,7 12 187,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 186,7 12 187,8
ВСЕГО 5 596 700,3 5 474 826,3
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя  Совета местного самоуправления           
городского округа   Нальчик                                                                                                                                                           М.Х. Макаев     

     Приложение №7
к  решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
   городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26» апреля  2022г. № 80

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮД-
ЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

(в тыс. рублей)
Наименование объ-
екта

Раздел Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 
Годовой 
план в 
тыс. руб.

Исполне-
но в тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Модернизация здания 
Театра юного зрителя

08 01 114А154560 400 28 989,0 28 989,0

Строительство Центра 
культурного развития

08 01 112А152330 400 87 924,4 87 924,4

ИТОГО: 116 913,4 116 913,4

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления 
городского  округа Нальчик                                                                   М.Х. Макаев           

     

   Приложение №8
к  решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик «Об исполнении  местного 
бюджета городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26» апреля 2022 г. № 80

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, 

ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  
 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источ-
ников финансирования 
дефицита местного 
бюджета

 Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено 
в тыс. руб.

1 2 3 4
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 
бюджетом городского 
округа в валюте Россий-
ской Федерации     

350 000,0 350 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюдже-
том городского округа 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации    

320 000,0 170 000,0

803 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городского 
округа в валюте Россий-
ской Федерации     

150 917,0 0,0

803 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюдже-
том городского округа 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации    

150 917,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа              

-5 879 568,0 -5 643 575,6
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000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета город-
ского округа              

6 067 617,3 5 644 826,3

ИТОГО: 218 049,3 181 250,6
   

Заместитель Главы городского округа Нальчик-   
заместитель  Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                              М.Х. Макаев  

 

                     Приложение №9
к   решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
                                                   городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26» апреля  2022г. № 80

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик за 2021 год

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 2 234,6
Фактически израсходовано 2 219,5
  
Заместитель Главы городского округа Нальлчик-  
заместитель Председателя  Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                     М.Х. Макаев

  Приложение №10
к   решению  Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
  городского округа Нальчик за 2021 год»

от «26» апреля 2022г. №80

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их содержание за 2021 год

№ 
п/п

Наименование показателя Фактическая 
среднесписочная 
численность

Расходы на оплату труда 
и отчисления во внебюд-
жетные фонды, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 254 108 822,0
2 Работников муниципальных 

учреждений
6 797 2 357 584,1

ВСЕГО: 7 051 2 466 406,1
   
Заместитель Главы городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного самоуправления   
городского округа Нальчик                                                        М.Х. Макаев 

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

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 апреля 2022 г.                                                                                     № 81

О внесении изменения в решение Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года 
№ 169 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском округе Нальчик»

В соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2020 года №231н 
«О Порядке заключения и форме договора о предоставлении субъекту Российской 
Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета», Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести изменение в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик, утвержденное решением Совета местного самоуправления 
от 31 января 2014 года № 169, дополнив статью 27 частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Глава местной администрации городского округа Нальчик обеспечивает надле-
жащее исполнение условий договора о предоставлении бюджетного кредита на попол-
нение остатка средств на едином счете местного бюджета городского округа Нальчик».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

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

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 апреля 2022 г.                                                                                       № 85

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности Местной администрации городского 
округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

 В целях совершенствования системы муниципальной поддержки малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Нальчике (в части имущественной под-
держки), руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, ста-
тьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным за-
коном от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федераль-
ного имущества», Приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 года № 
264 «Об утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 ста-
тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного само-
управления городского округа Нальчик р е ш и л:

 1.Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления в аренду муници-
пального имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собствен-
ности Местной администрации городского округа Нальчик, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

2.Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 г. № 318 «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в собственности Местной администрации городского округа Нальчик, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «26» апреля 2022г. № 85

Порядок 
и условия предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в собственности 
Местной администрации городского округа Нальчик, свободного от 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого среднего предпринимательства) и предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов-малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1. Настоящие Порядок и условия определяют механизм предоставления в арен-
ду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, находящегося 
в собственности Местной администрации городского округа Нальчик, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
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мательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (далее - имущество).

2. Арендодателем имущества выступает Муниципальное казенное учреждение «Де-
партамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик».

3. Положения пунктов 4-14 настоящего Порядка не распространяются на правоот-
ношения, связанные с предоставлением в аренду земельных участков, включенных в 
перечень, указанный в пункте 1 настоящего Порядка.

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 
перечень, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, устанавливаются в соответствии 
с гражданским законодательством и земельным законодательством.

4. Контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляется муниципальным казенным учреждением «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик».

5. Арендаторами имущества могут являться субъекты малого и среднего предприни-
мательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства или физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», за исключением указанных в статье 15 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в 
форме государственных учреждений. 

6. Предоставление муниципального имущества осуществляется при условии, что:
- субъект малого и среднего предпринимательства, сведения о котором содержатся 

в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствует 
требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;

- организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, сведения о которой содержатся в едином реестре органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, соответствует требованиям пунктов 1 и 2 статьи 15 Федерального 
закона № 209-ФЗ;

- в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, не приняты решения о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, и (или) о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства, являющегося 
юридическим лицом, и организации, образующей инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, не принято решение о ликвидации;

- в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства, являющегося фи-
зическим лицом, не принято решение о прекращении деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- муниципальное имущество, на которое претендует заявитель, не передано в арен-
ду субъекту малого и среднего предпринимательства или организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Использование муниципального имущества не по целевому назначению не до-
пускается.

8. Запрещается продажа переданного субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», муниципального имущества, за исключением возмездно-
го отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении муниципаль-
ного имущества запрещается также переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залоги внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим ли-
цам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), пере-
дача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в 
случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ.

9. Заключение договоров аренды имущества осуществляется по результатам откры-
тых торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды имущества.

По истечении срока договора аренды имущества заключение такого договора на 
новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 
осуществляется без проведения торгов, если иное не установлено договором и срок 
действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при од-
новременном соблюдении следующих условий:

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимо-
сти объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оце-
ночную деятельность в Российской Федерации, без применения льгот, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды имущества, 
должен составлять не менее трех лет. Срок может быть уменьшен только на основа-
нии заявления арендатора.

Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора 
аренды имущества, за исключением следующих случаев:

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок 
распоряжения имуществом;

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате, начисленным неустой-
кам (штрафам, пеням) в размере, превышающем однократный размер арендной пла-
ты, установленный договором аренды имущества.

10. Арендодатель осуществляет функции по организации и проведению торгов.
Арендодатель вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (специали-

зированную организацию) для осуществления функций по организации и проведению 
торгов.

11. Порядок проведения торгов, заключение договоров аренды имущества по ре-
зультатам торгов определяются Правилами проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, ут-
вержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - правила).

12. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, должен со-
ставлять не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основании по-
данного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права вла-
дения и(или) пользования.

13. Размер арендной платы в договоре аренды имущества определяется в процессе 
проведения торгов в порядке, установленном правилами. Начальный размер аренд-
ной платы (начальная цена предмета торгов) определяется на основании оценки ры-
ночной стоимости арендной платы, проводимой в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

14. Размер арендной платы не включает в себя расходы на оплату коммунальных 
услуг, техническое обслуживание, охрану переданного в аренду имущества и иные 
расходы, возникающие в связи с содержанием и эксплуатацией предоставляемого 
имущества, а также расходы на обязательное страхование имущества, плату за поль-
зование земельным участком.

15. Субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», арендующим имущество в 
соответствии с настоящим Порядком, предоставляется льгота по оплате аренды иму-
щества. Указанная льгота заключается в установлении арендной платы следующих 
размеров:

- в первый год аренды - 20 процентов от размера арендной платы, определенного 
по результатам торгов;

- во второй год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, определенного 
по результатам торгов;

- в третий год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, определенного по 
результатам торгов;

- в четвертый год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, определенного 
по результатам торгов;

- в пятый и последующие годы аренды - 100 процентов от размера арендной платы, 
определенного по результатам торгов.

16. Типовая форма договора аренды муниципального имущества городского округа 
Нальчик, предоставленного для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», явля-
ется приложением № 1 к настоящему Порядку.

Условия предоставления имущественной поддержки в отношении аренды земель-
ных участков

17. Предоставление в аренду земельных участков осуществляется по результатам 
проведения аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

18. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и физи-
ческие лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за исключе-
нием субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к следующим 
категориям:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

19. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка заявитель подтверждает свою принадлежность к субъектам малого и средне-
го предпринимательства или физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», путем представления в форме документа на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа сведений из Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, либо заявляет о своем соответствии усло-
виям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

20. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) определя-
ется с учетом законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.

21. При признании аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе договор аренды заключается с единственным заявителем, 
признанным участником аукциона в соответствии с пунктом 13 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

22. Срок, на который заключаются договоры в отношении земельных участков, дол-
жен составлять не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основании 
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования.

23. Субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», арендующим имущество в 
соответствии с настоящим Порядком, предоставляется льгота по оплате аренды иму-
щества. Указанная льгота заключается в установлении арендной платы следующих 
размеров:

- в первый год аренды - 20 процентов от размера арендной платы, определенного 
по результатам торгов;

- во второй год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, определенного 
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по результатам торгов;
- в третий год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, определенного по 

результатам торгов;
- в четвертый год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, определенного 

по результатам торгов;
- в пятый и последующие годы аренды - 100 процентов от размера арендной платы, 

определенного по результатам торгов.
24. Типовая форма договора аренды земельного участка, предоставленного по ре-

зультатам аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства и физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», является при-
ложением № 2 к настоящему Порядку.

Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки
25. В случае выявления нарушений порядка и условий использования оказанной 

поддержки, определенных настоящим Порядком и действующим законодательством 
Российской Федерации, составляется акт осмотра муниципального имущества и (или) 
земельных участков (далее - Акт), в котором фиксируется выявленное нарушение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта нарушителю направляется 
уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения с установлением 
сроков устранения нарушения.

26. В случае не устранения выявленных нарушений в течение срока, установленно-
го в уведомлении, принимаются меры по изменению льготных условий использования 
муниципального имущества и (или) земельных участков.

В этом случае арендодатель в одностороннем порядке вносит изменения в договор 
аренды и производит перерасчет арендной платы за пользование имуществом и (или) 
земельными участками с даты выявления нарушения, зафиксированного в Акте.

Измененный размер арендной платы применяется до окончания срока действия до-
говора аренды, а субъект малого и среднего предпринимательства или физическое 
лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утрачивает право вос-
пользоваться поддержкой. Информация о нарушении порядка и условий предоставле-
ния поддержки вносится в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки.

27. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства или физическое 
лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», отказывается от измене-
ний условия использования муниципального имущества и (или) земельных участков 
договор аренды расторгается в одностороннем порядке.

28. При выявлении нарушений субъект малого и среднего предпринимательства 
или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеет 
право обратиться с заявлением об отказе от предоставленной поддержки. В таком 
случае изменение условий договора аренды происходит с даты составления Акта.

29. Аренда муниципального имущества и (или) земельного участка может быть пре-
кращена по требованию в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Заместитель Главы городского округа Нальчик – 
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    М.Х. Макаев   

 Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления в аренду

 муниципального имущества, включенного в перечень
 имущества, находящегося в собственности Местной
администрации городского округа Нальчик, свободного

 от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
 права оперативного управления, а также имущественных прав

 субъектов малого и среднего предпринимательства)
и предназначенного для предоставления субъектам малого

 и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим
 «Налог на профессиональный доход»

Типовой договор 
аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, заключенный по итогам проведения 
торгов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице __________________________________¬¬¬__

______________________________________, действующего на основании 
Устава и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«___»_____________20___ года № ____, с одной стороны, и ____________________
________________________________________________, действующий на основании 
______________________________________________, в лице _________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от «___»________________20___ года и на 
основании протокола от «___»___________________20___ г. № _____, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное вла-

дение и пользование за плату муниципальное имущество (нежилое помещение, зда-
ние, сооружение), именуемое далее «Имущество», общей площадью _________ кв. м, 
с кадастровым №____ расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. __________, дом 
№ _____, лит. _______, помещения №_____ (согласно технической документации), 

для использования под ______________________________________________.

2. Срок действия договора
2.1. Срок действия Договора аренды устанавливается с «___»______________20___ 

года по «___»_______________20___ года. Договор подлежит государственной реги-
страции.

В случае продления Договора на неопределенный срок Арендодатель вправе в лю-
бое время отказаться от Договора, предупредив об этом Арендатора за один месяц.

2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответствен-
ности за нарушение условий Договора.

3. Порядок передачи Имущества
3.1. Передача Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, произво-

дится не позднее 10 дней с момента подписания договора, что оформляется актом 
приема-передачи, который подписывается Сторонами.

Помещения, являющиеся местами общего пользования, считаются переданными с 
момента подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества, указанного в раз-
деле 1 настоящего Договора.

3.2. Акт приема-передачи оформляется согласно приложению к настоящему Дого-
вору и является его неотъемлемой частью.

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер арендной платы, определенный по результатам торгов, составляет 

_________________ в соответствии с протоколом об итогах аукциона / или протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___»_________________201___ г. 
№ _____, при этом субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предоставляется 
льгота по оплате аренды имущества, размер которой установлен пунктом 4.2. насто-
ящего договора.

 Задаток, внесенный победителем за участие в аукционе, засчитывается как аренд-
ная плата по Договору аренды. Налог на добавленную стоимость перечисляется 
Арендатором в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа по-
сле истечения срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, из расчета:

 - в первый год аренды – 20% от размера арендной платы, определенного по резуль-
татам торгов, что составляет ________________________ рублей;

 - во второй год аренды - 40% от размера арендной платы, определенного по резуль-
татам торгов, что составляет ________________________ рублей;

 - в третий год аренды - 60% от размера арендной платы, определенного по резуль-
татам торгов, что составляет __________________________ рублей;

 - в четвертый год аренды - 80% от размера арендной платы, определенного по ре-
зультатам торгов, что составляет ________________________ рублей;

 - в пятый и последующие годы аренды - 100% от размера арендной платы, опре-
деленного по результатам торгов, что составляет ____________________________ 
рублей.

4.3. Арендная плата перечисляется на расчетный счет МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик» по следующим реквизитам:

ИНН - 0725017442
КПП - 072501001
БИК - 018327106
р/с 0310064000000010400
КБК 86611105034040000120 (Аренда)
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик.
4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 

средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для осу-
ществления контроля полноты и своевременности внесения платежей.

4.5. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды не 
засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

4.6. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине обслуживающего 
Арендатора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

4.7. Цена заключенного Договора не чаще одного раза в год может изменяться Арен-
додателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексаци-
ей цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

 Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендатором и 
составляет неотъемлемую часть Договора.

4.8. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и хозяйствен-
ных услуг не включаются в установленную настоящим Договором сумму арендной 
платы. Арендатор оплачивает эксплуатационные и коммунальные услуги на счет со-
ответствующей обслуживающей организации в соответствии с заключенными догово-
рами.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1 передать Арендатору Имущество, указанное в разделе 1 настоящего Догово-

ра, по акту приема-передачи;
5.1.2 заключить с Арендатором дополнительное соглашение к Договору в случае 

изменения арендной платы;
5.1.3 осуществлять контроль соблюдения условий Договора;
5.1.4 осуществлять учет и контроль хранения Договора.
5.2. Права Арендодателя:
5.2.1. Арендодатель (его полномочные представители и Балансодержатель) имеет 

право на беспрепятственный осмотр переданного в аренду Имущества на предмет 
соблюдения условий его использования в соответствии с настоящим Договором. Ос-
мотр может производиться в течение установленного рабочего дня в любое время, о 
чем составляется двухсторонний акт, который хранится у Сторон весь срок действия 
договора;

5.2.2. Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении догово-
ра, что подтверждается подписанием настоящего Договора Сторонами.

5.3. Арендатор обязуется:
5.3.1 принять Имущество, указанное в разделе 1 настоящего Договора, по акту при-

ема-передачи;
5.3.2 произвести государственную регистрацию Договора в Управлении Росреестра 

по Кабардино-Балкарской Республике в месячный срок со дня его подписания.
 В случае если Арендатор не зарегистрировал Договор аренды в установленный До-

говором срок, Арендатор обязан немедленно возвратить Имущество Арендодателю с 
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компенсацией понесенных Арендодателем убытков, включая плату за пользование 
Имуществом с начала действия Договора и до передачи Имущества Арендодателю;

5.3.3 использовать арендуемое Имущество исключительно по прямому назначению, 
указанному в разделе 1 настоящего Договора;

5.3.4 содержать арендуемое Имущество в исправном техническом состоянии, от-
носиться к нему бережно, не допускать его ухудшения;

5.3.5 своевременно (в течение шести месяцев с момента заключения Договора 
аренды) произвести за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества. При про-
ведении капитального ремонта дома Арендатор обязан принимать долевое участие в 
финансировании ремонта;

5.3.6 не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества без 
письменного разрешения Арендодателя;

5.3.7 в случае возникновения аварий принимать все необходимые меры к их устра-
нению, незамедлительно уведомить об этом Арендодателя;

5.3.8 при прекращении настоящего Договора вернуть Арендодателю имущество в 
том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа;

5.3.9 не предоставлять полученное Имущество (как в целом, так и в части) другим 
лицам на каком-либо основании без письменного согласия Арендодателя;

5.3.10 заключить договор на содержание общего Имущества в жилом доме, эксплу-
атационные услуги, договоры на предоставление коммунальных услуг и договор на 
выполнение работы по санитарной уборке с обслуживающими организациями;

5.3.11 не позднее чем за один месяц письменно сообщить Арендодателю о пред-
стоящем возврате Имущества как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном возврате.

Возврат Арендатором Имущества в исправном состоянии производится Арендода-
телю (и/или в его лице Балансодержателю) по акту приема-передачи в течение десяти 
дней со дня получения Арендодателем уведомления Арендатора.

 Возврат Арендатором Имущества в неудовлетворительном состоянии отражается 
в акте приема-передачи, в котором определяется ущерб, нанесенный объекту, и сроки 
его возмещения.

 Все произведенные Арендатором неотделимые улучшения имущества без воз-
мещения их стоимости остаются в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик;

5.3.12 уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический адрес, из-
менение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты 
и т.п.);

5.3.13 за месяц до окончания срока действия Договора письменно уведомить Арен-
додателя о намерении заключить Договор на новый срок;

5.3.14 в случае прекращения Договора все произведенные перестройки, а также 
улучшения, составляющие принадлежность передаваемого Имущества, безвозмезд-
но передать Арендодателю;

5.3.15 содержать в должном санитарном порядке и чистоте территорию, прилега-
ющую к арендуемому Имуществу, и подъезды к ней. Не допускать на прилегающей к 
Имуществу территории загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодоро-
дия почв;

5.3.16 своевременно производить оплату коммунальных услуг, эксплуатационных 
расходов, центрального отопления в соответствии с заключенными договорами;

5.3.17 обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу представителям Арен-
додателя;

5.3.18 при наличии инженерных сетей, общих с жилым домом, организовать кругло-
суточный доступ к инженерным сетям и коммуникациям соответствующим службам;

5.3.19 в случае пользования перепланированными или переоборудованными поме-
щениями провести по согласованию с Арендодателем все необходимые мероприятия 
по регистрации права муниципальной собственности городского округа Нальчик на 
указанные помещения в их перепланированном, переоборудованном состоянии либо 
привести в первоначальное состояние;

5.3.20 в случае принятия Местной администрацией городского округа Нальчик ре-
шения о реконструкции, сносе - в течение 10 календарных дней освободить занимае-
мые помещения и передать их представителю Арендодателя;

5.3.21 организовать и исполнить за свой счет оформление всей документации и про-
ведение иных мероприятий, необходимых для проведения списания арендованного 
Имущества, в случае прихода его в негодность к дальнейшей эксплуатации;

5.3.22 в случае использования арендуемого имущества под объект социально зна-
чимой инфраструктуры оборудовать за свой счет и своими силами вход в помещения 
пандусом (сооружением для беспрепятственного доступа в помещения маломобиль-
ных граждан).

6. Ответственность Сторон
6.1. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные Договором 

сроки начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день про-
срочки, начиная с 11-го дня месяца, указанного в разделе 4 договора.

6.2. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Арен-
датора от выполнения обязательств по Договору.

6.3. За допущенное ухудшение Имущества Арендатор обязуется возместить Арен-
додателю понесенные убытки. Размер убытков определяется по соглашению Сторон 
за счет средств Арендатора.

6.4. Арендодатель не несет ответственности за ущерб, понесенный Арендатором в 
результате несоблюдения норм и правил хранения материальных ценностей.

6.5. В случае выявления нарушений порядка и условий использования оказанной 
поддержки, определенных Порядком, условиями настоящего Договора и действую-
щим законодательством Российской Федерации, составляется акт осмотра Имуще-
ства (далее - Акт), в котором фиксируется выявленное нарушение.

 В течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта нарушителю направляет-
ся уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения с установлением 
сроков устранения нарушения.

6.6. В случае неустранения выявленных нарушений в течение срока, установлен-
ного в уведомлении, принимаются меры по отмене льготных условий использования 
земельного участка.

 В этом случае Арендодатель в одностороннем порядке вносит изменения в Договор 
аренды и производит перерасчет арендной платы за пользование Имуществом с даты 
выявления нарушения, зафиксированного в Акте.

 Измененный размер арендной платы применяется до окончания срока действия 
Договора аренды, а субъект малого и среднего предпринимательства или физическое 
лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утрачивает право вос-
пользоваться поддержкой. Информация о нарушении порядка и условий предоставле-
ния поддержки вносится в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки.

6.7. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства или физиче-
ское лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», отказывается от 
изменений условия использования Имущества, Договор аренды расторгается в одно-
стороннем порядке.

6.8. При выявлении нарушений субъект малого и среднего предпринимательства 
или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеет 
право обратиться с заявлением об отказе от предоставленной поддержки. В таком 
случае изменение условий Договора аренды происходит с даты составления Акта.

6.9. Договор аренды может быть прекращен по требованию в соответствии с частью 
3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

7. Расторжение договора аренды
7.1. Основания расторжения Арендодателем Договора аренды:
7.1.1 если Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением усло-

вий Договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
7.1.2 если Арендатор существенно ухудшает Имущество;
7.1.3 если Арендатор уклоняется от осуществления государственной регистрации 

Договора и дополнительных к нему соглашений;
7.1.4. если Арендатор своевременно не производит текущий ремонт арендованного 

Имущества в сроки, указанные в подпункте 5.3.5 Договора, или не вносит платежа по 
капитальному ремонту;

7.1.5 если Арендатор производит перепланировку и переоборудование Имущества 
без письменного разрешения Арендодателя;

7.1.6 если Арендатор предоставляет полученное Имущество (как в целом, так и в 
части) другим лицам по какому-либо основанию без письменного согласия Арендо-
дателя.

7.2. Основания одностороннего отказа Арендодателя от исполнения Договора арен-
ды:

7.2.1 если Арендатор не внес арендную плату или плату за пользование земельным 
участком более двух раз подряд, либо имеется систематическая недоплата арендной 
платы, повлекшая задолженность, превышающую размер арендной платы за два сро-
ка оплаты;

7.2.2 принятие решения органа местного самоуправления о реконструкции или сно-
се арендуемого Имущества.

7.3. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
7.3.1 ликвидации Арендатора в установленном порядке;
7.3.2 признания Арендатора несостоятельным (банкротом);
7.3.3 досрочного расторжения договора по соглашению Сторон или в судебном по-

рядке;
7.3.4 истечения срока договора, если за месяц до окончания срока действия догово-

ра Арендодатель выразил возражение о заключении Договора на новый срок;
7.3.5 отказа Арендодателя от исполнения Договора аренды.

8. Прочие условия
8.1. Реорганизация сторон, а также перемена собственника или владельца иных 

вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для изменения ус-
ловий или расторжения настоящего Договора.

8.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор 
полностью свободен в своей деятельности.

8.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 
арендуемом имуществе без согласия Арендодателя.

8.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других цен-
ностей, принадлежащих Арендатору.

8.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла-
ментируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторже-
нием Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае недости-
жения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет пре-
тензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

 Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в слу-
чае неполучения ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней, спор пере-
дается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по подсудности.

8.7. Договоры, заключаемые Арендатором с третьими лицами об использовании не-
жилого помещения, договоры субаренды без согласования с Арендодателем считают-
ся незаключенными.

8.8. Настоящий Договор заключен в 3 экземплярах (соответствующим образом про-
шнурованный, пронумерованный и заверенный Арендодателем): один хранится у 
Арендатора, один - у Арендодателя, один - у органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию.

9. Адреса и реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а

Руководитель
_________________ М.Х. Тлигуров  ____________ _____________

«___»__________________ 2022 г.  «___»_________________ 2022 г.

 Приложение
к Договору аренды муниципального имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского
 округа Нальчик, заключенный по итогам

 проведения торгов для субъектов малого предпринимательства 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

г. Нальчик
____________________ 20____г.

Акт 
приема-передачи муниципального имущества
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Мы, нижеподписавшиеся представители Арендодателя - ___________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Арендатора - ______________________________________________________,
составили настоящий акт приема-передачи муниципального имущества, находяще-

гося по адресу _____________________________________________.
Техническое состояние ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

Адрес:КБР, г. Нальчик,     Адрес: КБР, г. Нальчик,
ул. Лермонтова, 52-а    ул. ________________________
      ___________________________
      Тел.: _______________________

Арендодатель _________/__________/  Арендодатель _______/________/
(подпись)      (подпись)   

 

 Приложение № 2 
 к Порядку и условиям предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень 
 имущества, находящегося в собственности Местной

 администрации городского округа Нальчик, свободного от прав
 третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,

 права оперативного управления, а также имущественных прав
 субъектов малого и среднего предпринимательства)

и предназначенного для предоставления субъектам малого
 и среднего предпринимательства и организациям, образующим

 инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
 предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим
 специальный налоговый режим «Налог на

 профессиональный доход»

Типовой договор №______
аренды земельного участка, заключенный по итогам проведения торгов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

«___»___________________20___ г.                                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и зе-
мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________________________
___, действующего на основании ______________________________________, и __
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
далее – «Стороны», заключили настоящий Договор аренды земельного участка (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во вре-

менное пользование земельный участок со следующими характеристиками:
Адрес земельного участка ___________________________________________
Площадь земельного участка, кв. м. ___________________________________
Кадастровый номер земельного участка ________________________________
Категория земель ___________________________________________________
Разрешенное использование земельного участка ________________________
__________________________________________________________________
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок (либо права не разграни-

чены) _____________________________________________________
1.2. Земельный участок, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, предоставлен в 

аренду в соответствии:
- со ст. 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- протокола ___________________ от ______________________.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего 

Договора и установленному разрешенному виду использования земельного участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с ____________ по ______________.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в течение 30 (тридцати) дней 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по итогам 

открытого аукциона и на основании:
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

____________________________ составляет ______________ руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере ___________________ руб., что 

составляет - 100% размер годовой арендной платы (или - иной размер годовой аренд-
ной платы) засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настояще-
му Договору.

3.3. По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, аренд-
ная плата осуществляется ежемесячно до 5 числа отчетного месяца.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначей-
ства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «ДГИиЗО Местной администрации г.о. Нальчик» л/сч 
04043D01740)

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017

Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г. Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120 (или 

80311105024040000120)

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР

Арендодатель __________/___________/ Арендодатель _______/________/
(подпись)     (подпись)
М.П. 

3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается ис-

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа фе-
дерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному Договору.

3.7. Сумма произведенного Арендатором платежа, недостаточная для исполнения 
денежного обязательства полностью, погашает прежде по получению исполнения, 
затем неустойку (пени, штрафы), а в оставшейся части - основную сумму долга по 
арендной плате.

Погашение задолженности по арендной плате осуществляется в хронологическом 
порядке по мере ее образования, независимо в какой период поступили денежные 
средства и какое назначение указано в платежном документе.

Погашение одной очереди денежных обязательств осуществляется после полного 
погашения задолженности по предыдущей очереди.

3.8. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения уровня 
инфляции.

3.9. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендато-
ром уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, условия 
настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения счи-
таются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основа-
нием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Размер годовой арендной платы определяется в следующем порядке:
3.11.1 за первый год срока аренды земельного участка годовой размер арендной 

платы устанавливается в размере, определенном результатами проведения аукциона 
и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в размере 20 процен-
тов;

3.11.2 за второй год срока аренды земельного участка годовой размер арендной 
платы устанавливается в размере, определенном результатами проведения аукциона 
и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в размере 40%;

3.11.3 за третий год срока аренды земельного участка годовой размер арендной 
платы устанавливается в размере, определенном результатами проведения аукциона 
и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в размере 60%;

3.11.4 за четвертый год срока аренды земельного участка годовой размер арендной 
платы устанавливается в размере, определенном результатами проведения аукциона 
и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в размере 80%;

3.11.5 за пятый и последующие годы срока аренды земельного участка годовой раз-
мер арендной платы устанавливается в размере, определенном результатами про-
ведения аукциона и указанном в протоколе результатов аукциона с учетом льготы в 
размере 100%.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором или иными 
лицами с нарушением условий Договора;

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования соот-
ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора;
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-

нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя;

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные за-

конодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранно-
го, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастро-
вом паспорте участка, а также выполнять предписания уполномоченных контроль-
ных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
участка;

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пункте 1.1 на-
стоящего Договора;

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-
ка, установленную настоящим Договором, и уведомлениями об изменении размера 
арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году 
уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата;

4.4.4 после проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
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беспрепятственный доступ на земельный участок;
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей объ-

екта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если земельный 
участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а также правооб-
ладателей смежных земельных участков;

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего;

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы;

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения Арендатор обязуются письменно уведом-
лять Арендодателя об изменении своих платежных реквизитов, адресов (места на-
хождения, почтового), номеров телефонов, наименования (ФИО), других реквизитов. 
Также Арендатор обязуется письменно извещать о начале процесса ликвидации, ре-
организации (с момента принятия уполномоченным органом управления соответству-
ющего решения), или подачи в суд заинтересованным лицом заявления о признании 
Арендатора несостоятельным (банкротом). В случае если Арендодатель не был пись-
менно уведомлен Арендатором об изменении вышеуказанных сведений, Арендатор 
несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для него;

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода прав 
на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, и внести аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником;

4.4.11 ежегодно в срок до 1 марта обратиться к Арендодателю для получения ин-
формации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об из-
мененном размере арендной платы;

4.4.12 ежегодно в срок до 1 марта обращаться к Арендодателю для сверки расчетов 
по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год с предо-
ставлением копий платежных документов и последующего оформления и подписания 
Акта сверки;

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов;

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю(-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Аренда-
тор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора;
4.4.16 повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обста-

новки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в результате 
своей хозяйственной деятельности;

4.4.17 осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и ох-
ране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, 
подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состоя-
ние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией 
полыннолистной. Принять должные меры по уничтожению дикорастущих наркосодер-
жащих растений на арендуемом земельном участке и прилегающей территории. В 
случае непринятия должных мер материалы будут направляться в органы полиции 
для принятия мер административного воздействия, заслушивать их на заседаниях му-
ниципальных антинаркотических комиссий;

4.4.18 сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в слу-
чае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арен-
додателя;

4.4.19 соблюдать специально установленный режим использования земель;
4.4.20 выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплу-

атации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на зе-
мельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их 
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными 
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через зе-
мельный участок;

4.4.21 беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где 
велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для проведения 
поисковых работ;

4.4.22 сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;

4.4.23 соблюдать Правила благоустройства территории городского округа Нальчик в 
соответствии с действующим порядком.

4.5. При получении специального разрешения, в том числе порубочного билета на 
уничтожение земельных насаждений, восстановление газонов, травяного покрова, 
цветников, уничтожаемых на период производства работ, Арендатор обязан осуще-
ствить платежи за вырубку в размере компенсационной стоимости и возместить вред, 
причиненный уничтожением зеленых насаждений и плодородного слоя почвы, соглас-
но требованиям Порядка проведения компенсационного озеленения на территории 
городского округа Нальчик;

4.6. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания 

сторонами настоящего Договора.
5.2. Акт приема-передачи земельного участка оформляется согласно приложению к 

Договору аренды и является его неотъемлемой частью.
5.3. В течение 3-х дней после прекращения действия Договора аренды или его до-

срочного расторжения освободить земельный участок и передать его Арендодателю в 
надлежащем состоянии путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
ном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-

ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земель-
ного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить Арендо-
дателю неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подпи-
сания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

6.4. В случае выявления нарушений порядка и условий использования оказанной 
поддержки, определенных порядком, условиями настоящего Договора и действую-
щим законодательством Российской Федерации, составляется акт осмотра земельно-
го участка (далее - Акт), в котором фиксируется выявленное нарушение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта нарушителю направляется 
уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения с установлением 
сроков устранения нарушения.

6.5. В случае неустранения выявленных нарушений в течение срока, установлен-
ного в уведомлении, принимаются меры по отмене льготных условий использования 
земельного участка.

 В этом случае Арендодатель в одностороннем порядке вносит изменения в Договор 
аренды и производит перерасчет арендной платы за пользование земельным участ-
ком с даты выявления нарушения, зафиксированного в Акте.

Измененный размер арендной платы применяется до окончания срока действия До-
говора аренды, а субъект малого и среднего предпринимательства или физическое 
лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утрачивает право вос-
пользоваться поддержкой. Информация о нарушении порядка и условий предоставле-
ния поддержки вносится в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки.

6.6. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства или физиче-
ское лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», отказывается от 
изменений условия использования Имущества, Договор аренды расторгается в одно-
стороннем порядке.

6.7. При выявлении нарушений субъект малого и среднего предпринимательства 
или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеет 
право обратиться с заявлением об отказе от предоставленной поддержки. В таком 
случае изменение условий Договора аренды происходит с даты составления Акта.

6.8. Аренда земельного участка может быть прекращена по требованию в соответ-
ствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключени-

ем предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Договора) и дополнения действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителя-
ми сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п. 2.1., Договор считается рас-
торгнутым.

7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для за-
ключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земельным ко-
дексом РФ.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендода-
теля;

- при необходимости использования земельного участка для общественных или го-
сударственных нужд;

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий на-
стоящего Договора;

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений;

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению ка-
чественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами;

- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа, независимо от ее последующего внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
ния платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, выпла-
те неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными 
средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считает-

ся полученной стороной, если она направлена заказным письмом.
8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента 

ее вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право дей-
ствовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно 
и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скре-
пленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения
9.1. Арендатор обязуется осуществить строительство (реконструкцию) и ввод в экс-

плуатацию объекта в течение 1 года 6 месяцев со дня государственной регистрации 
Договора в соответствии с проектом организации строительства.

 После завершения строительства Арендатор обязуется уведомить Арендодателя в 
течение 30 (тридцати) дней о государственной регистрации права собственности на 
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возведенный объект капитального строительства.
9.2. Арендатор обязуется осуществить строительство и эксплуатацию объекта с уче-

том параметров, указанных в п. 1.1 Договора.
9.3. Арендатор обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключе-

нию к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения), уточненными на стадии 
проектирования (при необходимости) и оплатить плату за подключение объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения в установленном порядке.

9.4. Арендатор не вправе совершать сделки с правом аренды участка, а также пере-
давать участок в субаренду.

9.5. Арендатор обязуется уведомить Департамент о получении разрешения на стро-
ительство в срок не позднее 6 месяцев с даты государственной регистрации Договора.

9.6. Арендатор в срок не позднее 6 месяцев после получения разрешения на стро-
ительство обязуется уведомить Департамент о завершении работ нулевого цикла 
(устройство котлована, фундамента, устройство стен и перекрытий подземной части 
объекта).

 В случае неисполнения данного условия с Арендатора взимаются штрафные санк-
ции в размере квартальной арендной платы за земельный участок.

9.7. В случае неуплаты Арендатором штрафных санкций в течение 10 (десяти) дней 
с момента отправления уведомления об оплате Договор аренды земельного участка 
подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке. При этом арендные 
платежи, оплаченные по договору аренды, возврату не подлежат.

9.8. Арендатору запрещено совершать какие-либо регистрационные действия в от-
ношении объекта недвижимого имущества до ввода его в эксплуатацию в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.9. Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется Арендатором за счет собственных и/
или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета города.

9.10. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматрива-
ются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.11. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

 В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составляется 
дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол;
- распоряжение;
- выписка из ЕГРН.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель ____________/___________/ Арендодатель ______/________/
(подпись)     (подпись)
М.П. 

 Приложение
 к Договору аренды земельного участка,

 заключенный по итогам проведения торгов
для субъектов малого и среднего предпринимательства

 и физических лиц, не являющихся
 индивидуальными предпринимателями и 

 применяющих специальный налоговый
 режим «Налог на профессиональный доход»

г. Нальчик
_________________ 20____ г.

Акт 
приема-передачи земельного участка

Адрес земельного участка: г. Нальчик, ул. _________________________________
_____________________________________________________________________
с кадастровым номером __________________________, общей площадью 

_________, __________ кв. м., с видом разрешенного использования: под __________
________________________________________________________.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя в лице 
___________________________, действующего на основании Устава, (представи-
тель арендатора) ________________________ произвели прием-передачу земельного 
участка по адресу: г. Нальчик, ул. __________________________, на условиях, опре-
деленных договором аренды.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений»

Адрес: КБР, г. Нальчик,    Адрес: КБР, г. Нальчик,
ул. Лермонтова, 52-а   ул. ___________________________
     Тел.: _________________________

Арендодатель ________/_________/ Арендодатель __________/__________/
(подпись)    (подпись)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №806

УНАФЭ №806

БЕГИМ №806
 

« 27 » апреля 2022г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных меро-
приятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприятий и 
смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном 
уровне в установленные сроки.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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 З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №807

УНАФЭ №807

БЕГИМ №807

« 27 » апреля 2022г.

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда, в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий на проведение праздничных меропри-
ятий в городском округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном 
уровне, в установленные сроки. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном 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 З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №808

УНАФЭ №808

БЕГИМ №808
 

« 27 » апреля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года № 277

«Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным имуществом 

в городском округе Нальчик»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 
года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа Нальчик» и решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 2021 года № 36 «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить изменения, вносимые в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года № 277 «Об утверждении муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик», изложив их в редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департа-
мента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева 
в городском округе Нальчик

27 апреля 2022 г.                                                                                      г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
17 марта 2022 г. № 455 «О проведении общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в 
городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 марта 2022 г. – 28 апреля 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуж-

дений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечнико-
ва, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик, постановление Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 17 марта 2022 г. № 455 опубликовано в газете 
«Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной улица-
ми Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик принимались 
комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в срок с 24 марта 2022 г. по 21 апреля 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 8. 
В период с 24 марта 2022 г. по 21 апреля 2022 г. в комиссию по подготовке Правил 

землепользования и застройки городского округа Нальчик поступило 8 обращений 
с предложениями и замечаниями по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений № 10 от 27 апреля 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограни-

ченной улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик 
состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик откло-
нить и направить на доработку проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик в связи с наличи-
ем возражений жителей микрорайона. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки и проекту межевания территории 
по объекту «Автомобильная дорога Нальчик-Цемзавод 

км 0+000 – км 4+554 для нужд Кабардино-Балкарской Республики»

27 апреля 2022 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
17 марта 2022 г. № 456 «О проведении общественных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории по объекту «Автомобильная дорога Нальчик-
Цемзавод км 0+000 – км 4+554 для нужд Кабардино-Балкарской Республики». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 марта 2022 г. – 28 апреля 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуж-

дений по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту «Автомо-
бильная дорога Нальчик-Цемзавод км 0+000 – км 4+554 для нужд Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 17 марта 2022 г. № 456 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории 
по объекту «Автомобильная дорога Нальчик-Цемзавод км 0+000 – км 4+554 для нужд 
Кабардино-Балкарской Республики» принимались комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 марта 2022 г. по 

21 апреля 2022 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории 

по объекту «Автомобильная дорога Нальчик-Цемзавод км 0+000 – км 4+554 для нужд 
Кабардино-Балкарской Республики» в период с 24 марта 2022 г. по 21 апреля 2022 г. 
в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений № 10 от 27 апреля 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межева-

ния территории по объекту «Автомобильная дорога Нальчик-Цемзавод км 0+000 – км 
4+554 для нужд Кабардино-Балкарской Республики» состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвер-
дить проект планировки и проект межевания территории по объекту «Автомобильная 
дорога Нальчик-Цемзавод км 0+000 – км 4+554 для нужд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики». 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      З.С. Шоранов

 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Нальчик»

27 апреля 2022 г.                                                                                    г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
16 марта 2022 г. № 450 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесе-
ния изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии городского округа Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 17 марта 2022 г. – 27 апреля 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуж-

дений по проекту внесения изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 29 августа 2017 г. № 91 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского округа Нальчик», постановление Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 16 марта 2022 г. № 450 опубликовано в газете 
«Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в решение Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 г. № 91 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории городского округа Нальчик» прини-
мались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в срок с 17 марта 2022 г. по 14 апреля 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в решение Совета мест-

ного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 г. № 91 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории городского округа Нальчик» в период 
с 17 марта 2022 г. по 14 апреля 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений № 10 от 27 апреля 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в решение 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 г. № 
91 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Нальчик» 
состоявшимися.

2. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект внесения изменений в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 29 августа 2017 г. № 91 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Нальчик» в Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      З.С. Шоранов



       

 

ПЯТНИЦА, 6 мая

СУББОТА, 7 мая1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сражались за Ро-

дину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сражались за Ро-

дину» (12+)
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

(16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (0+) 

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Пробуждая сердца». Правну-

ки победителей. (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
(12+)

09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
11.05 Большое кино. «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (16+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесенные праздниками» (12+)
15.35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (16+)
18.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» (16+)
22.20 «Прощание. Владислав Листьев» 

(16+)
23.00 «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

(16+)
23.40 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
02.00 Искатели. «Ларец императрицы»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Велико-

лепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 К 110-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Керима Ота-
рова. «Насып къанат битдире…» 
(балк.яз.) (12+)

06.55 К Дню Великой Победы. «Дети  
войны». Лида Цавкилова (каб.
яз.) (12+)

07.10 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза В. Там-
биев (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Спектр». Заслуженная артистка 

КБР Марианна Барагунова (12+)
08.30 «Ууаз». Религиозная-просвети-

тельская программа (балк.яз.) 
(12+)

09.00 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

17.35 К Дню Великой Победы. «Этих 
дней не смолкнет слава» (12+)

18.00 «Уста». Мастер по изготовлению 
национальной одежды Фариза 
Шаханова (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
И.Зубарев (12+)

19.55 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Орбита». Дискуссионный клуб 
(12+)

21.00 «Албар». Мастер кожевенных 
дел, актер театра Заур Бегиев 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
08.05, 09.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад По-

беды» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
00.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (12+)
04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные списки. Са-

мые опасные враги России» (16+)
17.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 фи-

нала (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-

шее (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Инфор-

мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Новые серии (16+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет - возь-

мите бубен!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (16+)
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 13.05, 15.05, 18.35 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.05 Детектив (16+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

НТВНТВ
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 

(16+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «Уста». Мастер по изготовлению на-
циональной одежды Фариза Ша-
ханова (балк.яз.) (12+)

06.35 «Орбита». Дискуссионный клуб 
(12+)

07.15 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Албар». Мастер кожевенных дел, 
актер театра Заур Бегиев (балк.яз.) 
(12+)

08.40 К Дню Великой Победы. Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Н. Бусаргин и 
И. Линчанский (12+) 

08.55 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Добрый доктор» (12+) 
17.25 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза      Г. Атаман-
чук (12+) 

17.40 «Суратны тарыхы» («Фотографии 
рассказывают») (балк.яз.) (12+)

18.05 «Щlалэгъулэр мэгушыlэ». Юмо-
ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешен-

ка»). Памяти заслуженного журна-
листа РФ Раисы Афауновой (каб.
яз.) (12+)

19.40 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 
доброе»). К 70-летию со дня рож-
дения заслуженной артистки КБР 
Майя Бесчоковой (каб.яз.) (12+)

20.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа. (каб.
яз.) (16+)

20.25 «Черкасские и высшие воинские 
звания Российского государства». 
Передача вторая (12+)

21.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза    А. Емелья-
ненко (12+)

21.10 «Илму» («Наука»). Принимает уча-
стие академик РАО, доктор педа-
гогических наук Руслан Бозиев. 
Передача первая (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Пра-
ги» (12+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
21.50 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс 

против Диллона Клеклера (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция
16.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига «Зенит»  - «Химки» 
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига ЦСКА - «Сочи»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России. «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Локомотив»  - «Зенит»  (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования 

«Памяти В.С. Ощепкова». Трансля-
ция из Хабаровска (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC
ОТРОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-

басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Первая часть (12+) 

07.10 «Народные ремесла». Скульптор Ху-
сейн Кочесоков (12+) 

07.40 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза П. Плотян-
ский (12+) 

07.50 «Спасибо за верность, потомки!». 
Встреча с народным артистом СССР 
В. Лановым (12+) 

13.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Геннадий Ковалев 
против Марсио Сантоса

15.30 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область)

17.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Динамо» 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус»

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)
02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-

шее (16+)
02.25 Классика бокса. Джордж Форман. 

Лучшее (16+)
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон про-

тив Джеймса Тиллиса (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «РецепТура» (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Н. Диденко 
(12+) 

06.35 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук, врач акушер-гинеколог 
ГКБ №1 г. Нальчика Галина Канца-
лиева (12+) 

07.05 «Они защищали Родину». Черкес 
Мовсисян (12+)

07.40 «Этикет от А до Я» (12+) 
08.05 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза И. Илла-
заров (12+) 

08.20  «КБР читает». Акция централизован-
ной библиотечной системы г. Наль-
чика (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Потомки». Юрий Нагибин (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза А. Емелья-
ненко (12+) 

17.10 «Спасибо за верность, потомки!». 
Встреча с народным артистом 
СССР В. Лановым (12+) 

17.50 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Первая часть (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
22.35 «Моя история». Диана Берлин (12+)
23.15 Документальный экран Леонида 

Млечина «Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы над наци-
стами» (12+)

23.55 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (16+)
01.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
04.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
07.25 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
09.30 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
10.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «СВОИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебряная
07.05 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов
07.35 «Первые в мире»
07.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА» (16+)
12.05 Больше чем любовь. Любовь Орло-

ва и Григорий Александров
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 90 лет со дня рождения Александра 

Белявского. Острова
15.05 Письма из провинции. Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега
16.30 100 лет со дня рождения Владими-

ра Этуша. «Он пришел». Телеспек-
такль

17.40 Сергей Догадин, Владимир Спива-
ков и Национальный филармони-
ческий оркестр России. П.И. Чай-
ковский. Избранные произведения

01.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
01.45 «10 самых... Актрисы-затворницы « 

(16+)
02.10 Детектив (16+)

НТВНТВ
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Простые секреты» (16+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22.35 «Будем жить, старина!» Концерт Де-

ниса Майданова (12+)
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
09.40 Д/с «Война миров». «Кто воевал за 

Гитлера. Битва против СССР» (16+)
10.20 «Улика из прошлого». «Тайна поиска 

Саддама Хусейна. Афера века» (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Песни военного 

кино» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино». Владислав Дворжец-

кий (12+)
15.55 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». «Женщины в Афганистане» 
(12+)

16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отборочный 

тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
03.30 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)

08.30 «Вспоминают ветераны». Участник 
Сталинградской битвы Любовь 
Асташева (12+)

До 09.00
09.00 «Потомки». Григорий Бакланов(12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Цена «Освобождения « (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Черный хлеб Победы» (12+)
15.40 «Песня остается с человеком» (12+)
15.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «ДНК». Программа о здоровье (12+) 
17.35 «Знать и не забыть». Телефильм 

(12+) 
18.05 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-

басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Вторая часть (12+) 

19.05 «Очень личное»  (12+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
22.10 Документальный экран Леонида 

Млечина «Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над нацистами» 
(12+)

22.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)
01.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ЦИ-

ТАДЕЛЬ» (16+)
03.40 Д/ф «Цена «Освобождения» (12+)
04.40 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СВОИ» (16+)
09.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (16+)
12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Константин Коровин. «Хождение по 

водам»
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». «Пес в сапогах»
08.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
10.15 Неизвестные маршруты России
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.30 К 100-летию со дня рождения Влади-

мира Этуша. Больше чем любовь
15.10 «Бенефис». Телеверсия спектакля Теа-

тра им. Евг. Вахтангова
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (16+)
20.00 Большой джаз
22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
13.25, 02.55 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти...» Клавдия Шульженко (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
15.45 «За дело! Поговорим» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Прорыв». Заслуженный деятель 

науки КБР Хасби Кушхов (12+) 
17.35 «Я за мир, потому что я сам 
воевал». Народный поэт КБАССР 
Кайсын Кулиев (12+) 

18.05 «Битва за Кавказ». Телефильм 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (16+)
20.55 Концерт Тамары Гвердцители «Ве-

ликой Победе посвящается...» 
(12+)

23.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 

(12+)
05.40 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
06.25 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
07.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
00.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
11.55 Диалоги о животных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христиан-

ские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
19.45 Международный музыкальный фе-

стиваль «Дорога на Ялту»
00.40 Диалоги о животных
23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
02.35 М/ф «История одного преступле-

ния». «Это совсем не про это»

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00, 03.30 «Засекреченные списки» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы»
15.55 Волейбол. Чемпионат России. «Су-

перлига Paribet». Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция

18.25 Хоккей. Международный турнир. 
Финал

20.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России. «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». «Зенит-Казань» - «Дина-
мо»  (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала (0+)
05.30 «Все о главном» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Вторая часть (12+) 

06.55 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза В. Левченко 
(12+) 

07.05 «Наши - в городе». Заслуженный ма-
стер спорта СССР Борис Шухов (12+) 

07.40 «Они защищали Родину». Ветеран 
войны и труда, почетный гражда-
нин города Чегема Исхак Ахкубе-
ков (12+) 

08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.20 «Мое Отечество». Концерт народ-

ного артиста СССР Иосифа Кобзо-
на (12+) 

До 09.00
09.00 «Потомки». Борис Васильев (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Первые шаги» (12+)

Понедельник, 2 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 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 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 3 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черке-
шенка»). Памяти заслуженного 
журналиста РФ Раисы Афауновой 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Мухадин Секреков (каб.
яз.) (12+)

07.20 «Илму» («Наука»). Принимает 
участие академик РАО, доктор пе-
дагогических наук Руслан Бозиев. 
Передача первая (балк.яз.) (12+)

07.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

08.05 «Черкасские и высшие воинские 
звания Российского государства». 
Передача вторая (12+)

08.40 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Г. Ата-
манчук (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Наши в городе». Заслуженный 
мастер спорта СССР, олимпий-
ский чемпион Борис Шухов (12+)

16.30 «Назмулу жаз». Стихи о весне 
(балк.яз.) (12+)

16.50 К Дню Великой Победы. Ф. Маго-
медова. «Зы сэлэтым и хъыбар» 
(«История одного солдата»). 
Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шогенцукова 
(каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 

будущее») (каб.яз.) (12+)
19.55 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Х. Ива-
нов (12+)

20.10 К Дню Великой Победы. «Мы па-
мятью сильны». Знамя над Рейх-
стагом (12+)

20.40 «Азатлыкъ жолу» («Дорогой му-
жества»). Герой Советского Союза 
Мухажир Уммаев (балк.яз.) (12+)

21.10 К Дню Великой Победы. «Солдаты 
Великой Победы» (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 4 мая
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 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 5 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 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+)

Пятница, 6 мая
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, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
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 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 7 мая
День радио

00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
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+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

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 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 8 мая
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 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!»  (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Звезды кино. Они сражались за 

Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сражались за 

Родину» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (0+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Великая неизвестная война». 

Фильм Андрея Медведева (12+)
ТВЦТВЦ

05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
06.45 Детектив (16+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт (6+)
09.15 Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 

(12+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (16+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
02.05 Пн 03.25 04.58 12.13 16.06 19.11 20.51
03.05 Вт 03.24 04.55 12.13 16.06 19.13 20.53
04.05 Ср 03.22 04.54 12.13 16.07 19.14 20.54
05.05 Чт 03.20 04.53 12.13 16.07 19.16 20.56
06.05 Пт 03.18 04.51 12.13 16.07 19.17 20.57
07.05 Сб 03.16 04.50 12.13 16.08 19.18 20.58
08.05 Вс 03.15 04.49 12.13 16.08 19.19 20.59

15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
17.15, 20.25, 02.20 Детектив (16+)
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)

НТВНТВ
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (16+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №98» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.40 «Код доступа». «Смерть из пробир-

ки» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 про-

тив B-52. Противостояние стратеги-
ческих бомбардировщиков» (16+)

14.25, 03.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская опе-

рация» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска»(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (16+)
01.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (16+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 20.00 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
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Новый закон о контроле 
за антибиотиками в животноводстве

Отклонение СОМО 
от нормативного 
значения 

Опубликовано решение 
о масложировой продукции

Безопасное обращение 
с пестицидами и агрохимикатами

Превышено содержание 
тяжелых металлов в почве

Школьную лигу выиграла гимназия № 14 Чамал Гедгафов стал 
бронзовым призером
Во Владимире 
завершился 
Чемпионат России 
среди шахматистов с 
поражением опорно-
двигательного аппарата 
(ПОДА). В турнире 
приняли участие 
28 спортсменов. 
Чемпионат проводился 
по швейцарской системе 
в 9 туров.

Победителем стал Илья 
Липилин из Рязанской об-
ласти. Чемпионский титул 
он завоевал досрочно (за 2 
тцра до финиша), показав 
отличный результат -  8 оч-
ков из 9 возможных. 

Призерами среди шахма-
тистов-опорников стали Ар-
тем Анфиногенов (Москва) - 
6 очков и наш земляк Чамал 
Гедгафов - 5,5 очков. 

Среди колясочников при-
зерами стали  Андрей Обод-
чук (ХМАО), Денис Денисов 
(Смоленская область) и 
Михаил Алексеев (Москва). 
Среди женщин уверенно 
победила Евгения Захаро-
ва (Москва). Второе место 
у Марины Кайданович (Мо-
сква), а на третьем месте 
80-летняя Галина Мельник 
(Московская область).

Показанный Гедгафовым 
результат позволил ему со-
хранить место в сборной 
России. Он по-прежнему 
претендует на место в 
сборной ПОДА на Шахмат-
ной Олимпиаде, хотя после 
полугодовой дисквалифи-
кации Сергея Карякина пер-
спективы оптимистичными 
не назовешь.

Виктор Шекемов

23.04.2022 г. в спортивном зале МКОУ «Гимназия 
№ 14» прошли финальные игры соревнования 
«Школьная волейбольная лига» среди девушек 
общеобразовательных учреждений городского 
округа Нальчик. 

По итогам предварительных игр в группах в фи-
нал соревнований вышли команды МКОУ «Гимна-
зия  №14» и МКОУ «Гимназия №29», ставшие по-
бедителями в своих квартетах. Волейболистки 14-й 
гимназии очень сильно провели финальный матч и 
уверенно победили в трех партиях, тем самым вы-
играли первый турнир волейбольной лиги. Третьи-
ми призерами стали волейболистки МКОУ «Лицей 
№ 2», обыгравшие команду МКОУ СОШ № 5 с ре-
зультатом 3:0. 

Победитель и призеры награждены кубками, ме-
далями, грамотами, ценными призами организато-
ров соревнования. Оргкомитет определил лучших 
игроков в каждой команде, попавших в финальную 
четверку. Специальные призы получили: Дана Гауно-
ва – «Лицей № 2», Дарина Аликаева – «СОШ № 5», 
Элина Бекулова – «Гимназия № 29», Асана Жемухо-
ва – «Гимназия № 14». Также специальными призами 
отмечены сама молодая участница турнира Самира 
Шамсутдинова из команды «Лицей № 2» и тренер ко-
манды-победительницы Астемир Мацухов.

В торжественной церемонии награждения приня-
ли участие заместитель руководителя регионального 
центра «Антарес» Инал Кушхов, президент Федера-
ции волейбола КБР, директор СШ № 1 Руслан Гоно-
ков, заместитель директора СШ № 1 Тимур Богатырев 
и начальник отдела Многофункционального молодеж-
ного центра КБР Ратмир Каров, которые поздравили 
призеров соревнования, отметили их хорошую техни-
ческую и тактическую подготовку, хороший уровень 
подготовки волейболисток и пожелали дальнейших 
успехов. 

Инал Кушхов вручил благодарственные пись-
ма Руслану Гонокову, Тимуру Богатыреву, Ратмиру 
Карову, Анжелике Павловой, а также тренерам и 
учителям физкультуры школ, попавших в первую 
четверку соревнования Анне Коноплевой, Альберту 
Каширгову, Исламу Кумахову и Астемиру Мацухову, 
за помощь в организации проведения школьной во-
лейбольной лиги. 

Организаторы соревнования выразили искрен-
нюю благодарность магазину «Спортмастер» в                   
г. Нальчике, за безвозмездную помощь в предостав-
лении призов, а также ансамблю эстрадного танца 
«Экстрим» и ансамблю бального танца «Гелиус», 
показавшие несколько номеров во время проведе-
ния данного мероприятия.

Марианна Богатырева

ðîññåëüõîçíàäçîð

В апреле т.г. в химико-
токсикологический отдел ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» поступили 
12 образцов почвы на исследования 
на химико-токсикологические 
показатели.

Специалисты лаборатории определяли 
валовое содержание меди, никеля, цин-
ка, мышьяка, подвижную форму фтора.

Предельно допустимые концентра-
ции и ориентировочно допустимые 

концентрации упомянутых металлов и 
соединений нормируется по СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».

В результате исследований выявлены 
2 пробы с повышенным содержанием 
цинка, меди и никеля.

В соответствии этими результатами 
загрязненную территорию не рекомен-
дуется использовать под сельскохозяй-
ственные культуры.

1 апреля опубликовано решение Кол-
легии ЕЭК «О перечне международных 
и региональных (межгосударственных) 
стандартов, а в случае их отсутствия 
– национальных (государственных) 
стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обе-
спечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенно-
го союза «Технический регламент на 
масложировую продукцию» (ТР ТС 
024/2011), и перечне международных 
и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия – 
национальных (государственных) стан-
дартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измере-
ний, в том числе правила отбора об-
разцов, необходимые для применения 
и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «Тех-
нический регламент на масложировую 
продукцию» (ТР ТС 024/2011) и осу-
ществления оценки соответствия объ-
ектов технического регулирования», 
вступающее в силу 1 июля 2022 года.

Сухой обезжиренный 
молочный остаток 
(СОМО) определяют, 
вычитая из величины 
сухого остатка 
содержание жира. СОМО 
(то, что останется от 
молока, если высушить 
из него всю воду, и 
удалить весь жир) - 8,2 % 
(в среднем) показатель 
натуральности и 
полноценности молока.

Почему к СОМО столько 
внимания? Дело в том, что 
качество молочных продук-
тов и выход готовой продук-
ции напрямую зависят от 
содержания сухих веществ 
в молоке. При этом перво-
степенное значение может 
иметь не количественный, 
а качественный состав мо-
лока.

Что же влияет на уровень 
СОМО в молоке? Можно 
выделить три фактора, мак-
симально влияющих на по-
казатель СОМО в молоке:

1. Добавление в моло-
ко воды (фальсификация). 

С 1 марта 2022 г. введены ключевые показатели 
федерального государственного контроля 
(надзора) в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами

 
Новое в области безопасного обращения с пе-

стицидами и агрохимикатами Постановление Пра-
вительства РФ от 01.12.2021 № 2157 “О внесении 
изменений в Положение о федеральном государ-
ственном контроле (надзоре) в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами”

Ключевым показателем государственного надзо-

ра является отношение количества объектов госу-
дарственного надзора, в отношении которых приня-
то решение об изменении категории риска на более 
высокую, к общему количеству объектов государ-
ственного надзора.

Ключевым показателем государственного надзора 
является отношение количества объектов государ-
ственного надзора, в отношении которых принято 
решение об изменении категории риска на более 
низкую, к общему количеству объектов государствен-
ного надзора. Приведены формулы расчетов ключе-
вых показателей и их целевые (плановые) значения.

Опубликован закон, который запрещает 
добавлять антимикробные ветпрепараты, в 
том числе антибиотики в корма без рецепта 
или специального требования, а также без 
лицензии на фармацевтическую деятельность, 
который вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации. Он вносит из-
менения в законы о ветеринарии и об обращении 
лекарственных средств.

Как сказано в законе, организациям, занимаю-
щимся разведением, выращиванием, содержанием 
животных, запрещается добавлять в корма антими-
кробные препараты для ветеринарного применения 

при отсутствии рецептов или требований.
Рецепт на ветпрепарат можно будет оформить в 

федеральной государственной информационной 
системе в области ветеринарии «ВетИС» Россель-
хознадзора. Как следует из документа, рецепты 
можно будет оформлять в электронном виде.

Назначать ветпрепараты могут только ветеринар-
ные специалисты, указано в законе.  

Перечень ветпрепаратов, в том числе антими-
кробных лекарств, которые будут отпускаться по 
рецептам и требованиям, утвердит Минсельхоз.

Новый закон разработан в рамках Стратегии 
предупреждения распространения антимикробной 
резистентности в России. Стратегия рассчитана до 
2030 года.

Считается, что, если СОМО 
в молоке ниже 8,2%, то мо-
локо разбавлено водой.

2. Мастит. Считается, что 
в маститном молоке значе-
ние СОМО пониженное.

3. Нарушение обмена ве-
ществ. Длительный дефи-
цит или избыток в рационе 
того или иного вещества 
влияет на общие обмен-
ные процессы в организме. 
В конечном итоге меняется 
состав крови, а значит, и мо-
лока.

Специалисты отдела диа-
гностики ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»» 
проводят определение мас-
совой доли сухого обезжи-
ренного молочного остатка 
(СОМО) по ГОСТ Р 547611 
«Молоко и молочная про-
дукция. Методы определе-
ния массовой доли сухого 
обезжиренного молочного 
остатка». Так, в апреле те-
кущего года при проведении 
исследований  на данный 
показатель в двух пробах 
было выявлено пониженное 
значение СОМО.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Комплексного всероссийского соревнования ЕКП №335

Высший дивизион, Группа Б
Положение на 28 апреля 2022 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. КГУФКСТ (Краснодар) 3 3 0 0 16-0 9
2. ПИУ (Саратов) 3 3 0 0 10-2 9
3. СПбГУ (Санкт-Петербург) 3 2 0 1 5-12 6
4. КалмГУ (Элиста) 3 1 1 1 4-5 4
5. СКФУ (Ставрополь) 3 1 1 1 5-7 4
6. КБГУ (Нальчик) 3 1 0 2 5-5 3
7. АГУ (Астрахань) 0 0 0 0 0-0 0
8. АГУ (Сухум) 0 0 0 0 0-0 0
9. ДГТУ (Махачкала) 0 0 0 0 0-0 0
10. КубГАУ (Краснодар) 0 0 0 0 0-0 0
11. РИНХ (Ростов-на-Дону) 0 0 0 0 0-0 0
12. РЭУ (Москва) 0 0 0 0 0-0 0
13. СПбПУ (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0-0 0
14. СПбПУ (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0-0 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 28 апреля 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. СКА Ростов-на-Дону 25 19 2 4 53-13 59
2. «Динамо» Махачкала 25 17 6 2 41-10 57
3. «Чайка» 25 16 6 3 60-18 54
4. «Форте» 25 13 9 3 42-24 48
5. «Кубань Холдинг» 26 13 6 7 36-24 45
6. «Черноморец» 25 13 5 7 49-28 44
7. «Анжи» 26 11 7 8 37-28 40
8. «Легион Динамо» 25 8 9 8 32-22 33
9. «Туапсе» 25 10 2 13 30-42 32
10. «Биолог-Новокубанск» 25 8 8 9 36-32 32
11. «Спартак-Нальчик» 25 7 9 9 22-23 30
12. «Дружба» 25 6 9 10 19-30 27
13. «Машук-КМВ» 25 6 8 11 35-35 26
14. «Динамо Ставрополь» 26 6 7 13 32-45 25
15. «Ротор-2» 25 4 5 16 18-52 17
16. «Ессентуки» 26 2 5 19 13-82 11
17. «Алания-2» 26 2 5 19 31-78 11

Экипировали команды за счет спонсоров

А счастье было таким 
недолгим!
Победа над 

махачкалинским «Анжи» в предыдущем туре 
дала надежду на радужные перспективы. Но 
счастье оказалось очень недолгим.

Игра в Майкопе против местной «Дружбы» пока-
зала, что говорить можно не о полном излечении, а 
краткосрочном улучшении.

Матч против адыгейской команды завершился 
поражением. Да, счет (0:1) минимальный. Един-
ственный гол спартаковцы пропустили с пенальти. 
Но кому нужны эти пояснения, когда турнирное па-
дение продолжается?

Следующий матч спартаковцы проведут в суббо-
ту, 30 апреля, на своем поле против второй коман-
ды владикавказской «Алании».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 27 ТУРА:
«Форте» - «Биолог-Новокубанск» - 2:2
«Туапсе» - «Динамо Ставрополь» - 2:1
«Анжи» - «Чайка» - 3:6
«Алания-2» - «Машук-КМВ» - 1:1
«Кубань Холдинг» - «Легион Динамо» - 1:0
«Динамо» Махачкала – «Ессентуки» - 5:0
«Дружба» - «Спартак-Нальчик» - 1:0
«Ротор-2» - «Черноморец» - 0:5

Реорганизация продолжается

В аккаунте любительского 
футбольного клуба 
«Урух» ВКонтакте прошла 
информация о том, что 
по окончании турнира в 
сельском поселении Анзорей 
дублирующая команда «Урух» 
(тренер Заур Блиев) получила 
от федерации футбола КБР 
комплект формы. За деталями 
ситуации я обратился к 
президенту ФФ КБР Руслану 
Паштову.

- Подарок дублерам «Уруха» 
- это разовая акция или часть 
какой-то программы?

- На протяжении прошлого 
года мы действовали планомер-
но. Сначала раздали юношеским 
коллективам всех команд выс-
шего дивизиона республики по 
комплекту формы.

- Что входит в комплект?
- Это 18 экипировок для поле-

вых игроков – футболка, шорты, 
гетры. Кроме этого, два вратар-
ских комплекта – то же самое 
плюс вратарские перчатки.

Выделили ветеранской ко-
манде, которую курирует Муха-

дин Аркасов, полный комплект 
формы. По просьбе Александра 
Заруцкого обеспечили формой 
ветеранскую команду, которая 
выезжает на турниры за пределы 
республики.

Свой комплект получили про-
хладненская команда первого 
дивизиона «Ремонтник» и коман-
да «Вольный Аул» (тренер Мурат 
Базиев).

После этого по комплекту фор-
мы выдали юношеским коман-
дам «Аргудан» и «Урух».

Не забыли о детской команде 
комплексной спортивной шко-
лы (директор Артур Наршауов) 
и одном «возрасте» в футболь-
ной школе «Нальчик» (директор 
Мурат Хамгоков). Экипировали 
баксанскую детскую команду 
(тренер Аслан Каншоев), кото-
рая представляла республику в 
Москве на финальном турнире 
«Кожаный мяч» и юношескую 
команду «Спартак» (тренер Аша-
маз Шаков).

И еще, мы дважды за это вре-
мя экипировали судейский кор-
пус федерации футбола.

- Если не секрет, какая сумма 

была потрачена на эти цели?
- Около полутора миллионов 

рублей.
- Это целевые деньги, по-

лученные из РФС? Или при-
шлось брать средства из за-
явочных взносов?

- Ни то, ни другое. Все целевые 
средства тратятся, как положе-
но. А на экипировку мы тратили 
спонсорские средства. Это не 
деньги, а именно форма. Спон-
соры передавали нам именно 
спортивную экипировку.

- Неужели в это непростое 
время есть спонсоры и меце-
наты в республиканском лю-
бительском футболе?

- Есть, конечно же. Просто лю-
дям нужно объяснять, расска-
зывать. Самый большой вклад 
внесло добровольно-спортивное 
общество «Локомотив» в лице 
вице-президента А. Ш. Гаданова. 
Надеюсь, что и перед началом 
летнего чемпионата сможем ока-
зать помощь некоторым нуждаю-
щимся коллективам.

Виктор Дербитов

Нальчикский 
«Спартак» 
присоединился 
к «Эстафете добра»
Вернувшись из Майкопа после матча с «Дружбой» 
в чемпионате страны, спартаковцы Нальчика 
присоединились к акции «Эстафета добра», 
приуроченной к международному дню донора. 

В этом году по инициативе Российского Футбольного 
Союза и при поддержке фонда «Спартак – детям» в ней 
примут участие все профессиональные футбольные клу-
бы России. Информационным партнером акции станет 
телеканал «Матч ТВ».

Перед всеми матчами ближайших туров на табло всех 
стадионов будет показан ролик о важности донорства. 
Футболисты выйдут на поле в специальных красных по-
вязках.

В Нальчике эта акция пройдет в субботу, 30 апреля, 
перед матчем 28-го тура с «Аланией-2».

Стартовал новый сезон в Национальной 
студенческой футбольной лиге. Турнир 
существует с 2016 года, но всё это время 
организаторы находятся в творческом поиске.

Правда, отказываться от стандартных названий ко-
манд пока не собираются. А ведь сокращенные на-
звания ВУЗов могут привести к путанице. Например, 
команды Абхазского государственного университета 
и Астраханского государственного университета име-
ют одинаковую аббревиатуру – АГУ. Интересно по-
слушать комментаторов матча, когда эти две коман-
ды будут играть между собой.

Сначала было деление на группы – первая, вторая. 
Затем ввели статус премьер-лиги. Последние годы по-
явилась высшая лига, причем разделенная на группы 
А, Б, В и Г. Но на этом реорганизация не заканчивает-
ся: в перспективе маячит создание суперлиги.

О нововведениях и старте футбольной команды 
«КБГУ» рассказал главный тренер команды Аслан-
бек Ханцев.

- В первом матче первого тура мы встречались с ко-
мандой Санкт-Петербургского госуниверситета и про-
играли со счетом 1:2 (гол на счету Казбека Шадзова). 
Поражение очень обидное. Мы имели игровое пре-
имущество,  создали значительно больше голевых 
моментов, но низкая реализация свела все усилия на 
нет. Статистики подсчитали, что эта победа пришла к 
нам спустя год – последний раз мы в НСФЛ выигры-
вали в апреле 2021 года. 

Во втором матче мы уступили команде Кубанского 
госуниверситета со счетом 3:0. Соперник изначально 

считался фаворитом. Их тренирует известный 
в прошлом футболист Алексей Герасименко, а 
состав полностью состоит из выпускников фут-
больной академии «Краснодар». Хотя и у нас 
было три убойных момента.

В заключительном матче мы уверенно обы-
грали команду Белгородского госуниверситета 
со счетом 4:0. Дубль сделал Темирлан Карда-
нов, еще по разу отличились Мухамед Мизау-
шев и Аслан Озроков.

- Что такое суперлига?
- Организаторы решили выделить самые кру-

тые команды в особую группу. Планируется, что 
в ней будут играть семь или восемь лучших ко-
манд из группы А высшей лиги. Новую высшую 
лигу составят оставшиеся команды Группы А, 
четыре лучшие команды группы Б, а также по-
бедители групп В и Г. Не исключено, что прямые 
путевки получат команды из Донецка и Луган-
ска. Следовательно, чтобы попасть в суперлигу 
из группы Б, где играет КБГУ, нужно по итогам нынеш-
него сезона занять место не ниже четвертого.

- Задача решаемая?
- Нерешаемых задач, в принципе, не бывает. Но 

будет очень сложно. Особенно после проигрыша 
СПбГУ. Кроме того, возникли весьма серьезные ка-
дровые потери.

- Можно перечислить потери по фамилиям?
- С этого сезона организаторы понизили возраст-

ной ценз. Раньше каждая команда могла внести трех 
игроков в возрасте до 30 лет. Теперь ни одного игрока 
старше 26 лет заявлять нельзя. Из-за этого не смогли 

рассчитывать на забивного форварда Черима Апа-
жева, которому 27 лет. Перешли в команду Ставро-
польского госуниверситета Аслан Ашинов и Артем 
Ашибоков. Ставропольскую команду тренирует наш 
земляк  Андрей Атажукин, который их лестно охарак-
теризовал и «перетащил» к себе. Сейчас в том же на-
правлении тянут еще несколько человек.

Включают административный ресурс. Гарантируют 
и поступление в магистратуру, и комфортное, нена-
пряжное обучение. Именно гарантируют, а не просто 
обещают. Удержать игроков нам будет очень тяжело.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Постарайтесь не де-
лать второй шаг рань-
ше, чем сделан пер-
вый. Привычный мир 

может измениться в один момент. 
Держите наготове дорожную сумку и 
заполненный холодильник – для не-
ожиданных гостей. Кого-то поджида-
ет любовь с первого взгляда, а кто-то 
может написать заявление об уволь-
нении.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

В четверг вы можете 
сорвать большой куш, 
заключить сделку века. 
Женатым противопока-

зан даже легкий флирт. В воскресенье 
наступает переломный момент в тен-
денциях месяца. У кого-то возникнет 
желание переложить дела на коллег и 
оказаться где-нибудь в теплых краях. 
Другие займутся наведением уюта в 
жилом пространстве.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В центре внимания 
дом и семья. Утром 
хорошо делать покуп-
ки. Не исключены ссо-
ры с кем-то из друзей 
вплоть до прекращения 

отношений. Четверг удачный день 
для бизнеса. Вы будете нарасхват. Не 
стесняйтесь действовать с позиции 
личной выгоды. В субботу произойдет 
нечто, и старые интересы потускнеют. 
Будьте там, где кипит жизнь.          

Рак (22 июня - 23 июля)

Все самое важное и 
интересное будет про-
исходить на работе. 
Окружающие помогут 

вам разобраться с проблемами и ре-
шить их. Это то редкое время, когда 
вам не захочется рано возвращаться 
домой. Возможен служебный роман. 
Вас может захватить новая работа 
или с коллегами найдутся общие ин-
тересы в нерабочее время. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы на полосе везе-
ния. Главное - не уез-
жать далеко от дома. 
Все лучшее, вплоть до 

романтических знакомств, уже на по-
роге. Окружающих тянет к вам. Вос-
пользуйтесь этим для укрепления 
своего положения. Если получите де-
ловое предложение, потяните с отве-
том. Если в субботу ничто не выбьет 
вас из колеи, то в воскресенье сможе-
те вздохнуть с облегчением.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

В коллективе придет-
ся идти против своей 
воли, хотя на поверку 
все может оказаться 
даже лучше, чем то, на 

что вы бы решились сами. В личных 
отношениях действуйте по велению 
сердца, не ожидая никаких результа-
тов. Скорее всего, вам повезет там, 
где вы давно потеряли надежду, или в 
чем-то совсем новом.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будьте осторожны в 
четверг и субботу, что-
бы сгоряча не отказать-
ся или не отдать то, что 
самим может пригодиться. Удачный 
день для событий в личной жизни – 
пятница. С воскресенья проблемы 
начнут быстро решаться. Впереди 
прекрасный месяц. Вы сможете де-
лать то, что вам хочется, и оставаться 
в первых рядах. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В фокусе внима-
ния партнерство. 
Усиливается финан-
совый аспект взаимо-
действия. Вы можете обнаружить, что 
из отношений исчезло доверие или от 
вас ждут уступок и финансовых вли-
ваний. Не дайте себя подтолкнуть к 
тому, чего делать не собирались. С 
воскресенья вам начнет везти. Можно 
приступать к новым делам.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если в четверг на 
работе потребуется ли-
дер, вы с удовольстви-
ем предложите свою 
кандидатуру. Оставь-
те за собой функции руководства, но 
обязанности разделите с кем-то еще. 
Страсти утихнут к концу недели, но 
любовные только начнут разгораться. 
В воскресенье хорошо оказаться в кра-
сивом месте в компании дорогих серд-
цу людей.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не сдаваться! – вот 
лучший совет, если со-
бытия будут развивать-
ся не так, как вам бы 
хотелось. Тщательно 
планируйте денежные дела, избегая 
спонтанных трат и покупок. Для ре-
шения проблем используйте свежий 
и творческий подход. Подумайте – не 
пора ли начать ремонт? 

   

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если у вас на этот 
месяц осталось дело 
или важный разговор, 
займитесь этим в чет-
верг. В пятницу берите 
то, что вам предлагают. Суббота тре-
бует предельного самоконтроля. Если 
кто-то обрушит на вас бурю эмоций, 
выслушайте, но не выясняйте отно-
шений. Через несколько дней станет 
ясно, как действовать. Главное – вы 
знаете правду.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Мощный акцент в де-
нежном секторе вашего 
гороскопа предвеща-
ет вторжение обстоя-
тельств, с которыми 
придется считаться. 
Следите за новостями на работе, но 
меняйте деятельность, только если 
вам нечего терять. Обращайтесь со 
своим организмом помягче. С деньга-
ми пока сложно.    

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стоицизм. 5. Бадахшан. 9. «Ада». 10. 
Апаш. 11. Рекс. 12. Мыльнянка. 15. Запад. 16. Эскиз. 17. Ротор. 
20. Буратино. 22. Алибасов. 24. Урбанизм. 26. Параклаз. 28. 
Дзета. 29. Приор. 30. Яхонт. 34. Апелляция. 36. Идиш. 37. Бонн. 
38. Тюк. 39. Аутодафе. 40. Астильбе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скалозуб. 2. Опаш. 3. «Ионыч». 4. Манья-
ско. 5. Бадяриха. 6. Душка. 7. Шнек. 8. Нестеров. 13. Катаракта. 
14. Потаскуха. 18. Цибик. 19. Мирра. 21. Ушр. 23. Ока. 24. Унде-
цима. 25. Моралите. 26. Протяжка. 27. «Затмение». 31. Опала. 
32. Пилот. 33. Аист. 35. «Новь».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твердость, стойкость в жизненных ис-
пытаниях. 5. Провинция в Афганистане. 9. Роман Владимира 
Набокова. 10. Рубашка с открытым широким воротом. 11. По-
рода короткошерстных кроликов. 12. Трава семейства гвоздич-
ных. 15. Одна из четырех главных точек горизонта. 16. Черновой 
набросок. 17. Вращающаяся деталь машин. 20. Герой сказки 
Алексея Толстого. 22. Организатор и руководитель поп-группы 
«НА-НА». 24. Направление в искусстве, изображающее жизнь 
больших городов. 26. Разрыв слоев земной коры, сопровожда-
ющийся их смещением. 28. Буква греческого алфавита. 29. На-
стоятель небольшого католического монастыря. 30. Старинное 
название некоторых драгоценных камней. 34. Обращение за 
поддержкой к общественному мнению. 36. Язык части евре-
ев. 37. Бывшая столица европейского государства. 38. Связка, 
кипа. 39. Церемония приведения в исполнение приговора инк-
визиции. 40. Многолетняя трава семейства камнеломковых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж комедии Александра Грибое-
дова «Горе от ума». 2. Хвост (старорусское). 3. Рассказ Анто-
на Чехова. 4. Итальянский живописец. 5. Приток Индигирки. 6. 
Приятный, привлекательный человек. 7. Вал с винтообразными 
выступами. 8. Российский летчик, первый применивший таран. 
13. Помутнение хрусталика глаза. 14. Женщина легкого поведе-
ния. 18. Ящик с чаем весом до двух пудов (устар.). 19. Аромати-
ческая смола. 21. Натуральный десятинный налог с мусульман 
в странах ислама. 23. Левый приток Ангары. 24. Музыкальный 
интервал. 25. Жанр западноевропейского театра 15-16 вв. 26. 
Штамповочная операция. 27. Фильм Микеланджело Антониони. 
31. Царская немилость. 32. Летчик. 33. Птица отряда голена-
стых. 35. Роман Ивана Тургенева.
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Это был ровно тот размах, чтобы по-
чувствовать, как же это приятно – на-
рядно одеться и прийти на премьеру, 
почувствовав себя причастным к этому 
красивому ритуалу приобщения к театру. 

Сценография Рузанны Дацирхоевой 
создала особенную атмосферу Авлабара 
– аппетитную, ароматную, настраиваю-
щую на любовный лад. Мы прощаем ус-
ловность перспективы, люминесцентные 
орнаменты и в общем-то плюем на досто-
верность, потому что хотим остаться в этой 
чудесной ирреальности как можно дольше. 

Костюмы Жанны Кузьминой прекрасны 
и по отдельности при внимательном рас-
смотрении, и в целом полотне спектакля, 
так как создают оптимальное цветовое 
сочетание при любом человеческом вза-
имодействии на сцене.

Артисты русского театра продемон-
стрировали, что драматическому актеру 
все по плечу. Вокальные партии были 
исполнены самими актерами. И даже 
грузинское многоголосье а капелла про-
звучало более чем достойно. 

Юркие, лёгкие кинто справились со 
сложной и плотной хореографией, в то 
же время взяв на себя нагрузку той самой 
сцепляющей основы, того самого соуса, 
который даже без мяса делает блюдо 
объеденьем. Невозможно не упомянуть 
кинто Заура Нагоева, который просто на 
абордаж брал зрителя своим артистиче-
ским шармом.

Хореография балетмейстера Алек-
сандра Азарова – это не отдельные за-
жигательные номера. Она несла в себе 
психологическую, смысловую нагрузку, 
помогая персонажам существовать на 
сцене, и композиционную, делая рисунок 
действия полнокровным.

Князь Вано Пантиашвили (Юрий Бал-
каров) и его слуга Тимоте (Алим Сибеков) 
– центровой тандем. Дон Кихот и Санчо 
Пансо, Обломов и Захар, Д’Артаньян и 
Планше - то самое взаимодействие, ко-
торое откликается в сердцах зрителей 
знакомым щемящим чувством. Много-
опытный мэтр Юрий Балкаров и сверхно-
вая звезда русской драмы Алим Сибеков 
добрались своим мастерством до таких 
глубин, которые делают рядовую комедию 
великой комедией в духе Данелии и Заха-
рова. В этом взаимодействии все – вер-
ность, беззлобный юмор, нежная снисхо-
дительность к барину; и понимание князя, 
что нет никого ближе на целом свете, чем 
этот вечно пьяный, вонючий слуга, чьи 
укоры он принимает с таким деланным 
возмущением и беззащитностью.

Комедия Юрия Балкарова той самой 
драгоценной породы, когда смех рожда-
ет слезы и наоборот. Жестовые, мими-
ческие, интонационные многослойные 
намёки актера словно наполняют рези-
новый шарик текста воздухом ума и юмо-
ра. Князь все еще статен и красив. Но как 
тонко мастер сыграл, что ему все слож-
нее нести свою красоту и стать и соответ-
ствовать требованиям титула.

Алим Сибеков из сезона в сезон демон-
стрирует какой-то безразмерный актер-
ский диапазон. Та редчайшая актерская 
глина, из которой можно вылепить что 
угодно и от вылепленного невозможно 
будет оторвать глаз. 

Режиссер Тимур Исупов умудрился в 
знакомых образах увидеть новые оттен-
ки. Что ни персонаж – то полная перепро-
шивка операционной системы. Так, линия 
Акопа (Аслан Мисостишхов) и Ханумы 
(Элла Мамаладзе) будет посильней, чем 

Новая «Ханума» в Русской драмеНовая «Ханума» в Русской драме
Текст Цагарели, музыка Канчели, кинтаури, способный 

завести даже мертвеца, - сложно испортить такой материал. 
Но сделать прекрасное более прекрасным еще сложнее. 
Приглашенному режиссеру из Адыгеи Тимуру Исупову и 

коллективу Русского драматического театра это удалось.

в знаменитой постановке БДТ. За сурово-
стью Акопа прячется нежное сердце, а за 
деловитостью торговца – изощренное во-
ображение влюбленного. Во всяком слу-
чае, его манипуляции с платком Ханумы 
убедили зрителей, что в союзе в Акопом 
знаменитой свахе женское счастье вер-
нется сторицей, за то что столько лет со-
единяла сердца.

А как зазвучала Алла Белобородова, 
играющая чаще всего всяческих турге-
невских барышень и «прохладных» кра-
савиц. Но оказалось, что в ней бурлит 
настоящий южный темперамент: как 
хороша ее Кабато и в драке, и в хохоте. 
Вспомнилась сцена из шахназаровского 
«Курьера», где героиня Инны Чуриковой 
вспоминает: «Как-то профессор Розен-
фельд сказал мне: «Вы третий раз по-
ступаете к нам на актерский и все время 
читаете патетику. А между тем, вы пре-
красная комедийная актриса». 

Аскер Шуков в роли младшего Пан-
тиашвили справился с одной из самых 
сложных задач. Гораздо проще покорить 
женское сердце, если ты холодный эго-
ист, беспринципный эротоман, никогда 
не влюбляющийся и вечно одинокий 
агент 007 - все любят плохих парней. 
Попробуй-ка завоевать девушку, если ты 
целомудрен, нищ, да к тому же идеалист. 
И – о чудо – Аскеру Шукову это удалось! 
Оказалось, что в «светлой» разновидно-
сти обаяния актер весьма убедителен. 
Еще и поет исключительно.

В сердцах большинства зрителей, воспи-
танных на советском телевидении, Ханума 
осталась обаятельной остроумной женщи-
ной с гипертрофированной растительно-
стью над верхней губой. И то и дело в зале 
можно было услышать: «А где усы?».

Но постановка Исупова обошлась без 
усов и монобровей. Ханума Элеоноры 
Мамаладзе – это роскошная породистая 
дама, главная героиня во всех смыслах. 
Кто сказал, что умная женщина должна 
быть непременно дурнушкой? Новая Ха-
нума идеальна. Даже когда нюхает табак 
и чихает, как мужчина. Даже когда крив-
ляется, изображая хромоножку. Красивой 
женщине гораздо сложнее, чем обычной, 
быть смешной. Но Элеонора Мамаладзе 
справляется с этой задачей с блеском.

И как люб нашему сердцу финал, ког-
да Ханума, превосходящая умом любого 
мужчину, делает свой лучший ход – вы-
бирает любовь и замужество. Сапожник 
обретает сапоги – как это мудро и спра-
ведливо. Ведь «Без подруги, без супруги 
грех на земле жить!»

Мы поговорили с режиссером Тиму-
ром Исуповым.

- Спектакль «Ханума» много лет шел 
в русской драме, имел своего зрителя. 
Вы имели это в виду, когда принима-
лись за работу?

- Дело в том, что я не восстанавливал 
спектакль, а ставил заново. Восстанов-
ление – это сохранение прежних реше-
ний – пространства, образов, рисунка, 
замысла и т.д. Постановка – это совер-
шенно новое прочтение – и актерское, 
и режиссерское, и пространственное, и 
пластическое. 

В театре есть видеозапись прошлого 
спектакля, но я принципиально ее не смо-
трел, чтобы она никоим образом не повли-
яла на меня. Я человек впечатлительный, 
эмоциональный, если мне что-то нравит-
ся, довольно сложно от этого уйти.

- А удалось ли абстрагироваться от 
знаменитой постановки Товстоногова 
в БДТ?

- Меня это не беспокоило совершенно. 
В моей биографии уже были подобные 
моменты. Когда, например, в Москве ста-
вил «Простоквашино», все психологи-
чески были напряжены по отношению к 
мультику. Или когда ставил «Слугу двух 
господ», и тоже все вспоминали «Труф-
фальдино из Бергамо», Райкина, Гун-
дареву. Но я знал, наш спектакль будет 
совсем другим. То же и здесь. Не было 
задачи ломать устоявшиеся стереотипы 
или конкурировать с удачными версиями.

- Спектакль выглядит роскошно.
- К этому и стремились. Изначально ска-

зал: это Грузия – и все должно смотреться 
богато. Даже приводил пример: в любом 
хорошем грузинском доме должен быть 
рояль, причем белый. И неважно, играют 
на нем или нет, - это признак состоятель-
ности. Даже обедневший князь должен вы-
глядеть роскошно. Отсюда и эта парадная 
черкеска, которую, вопреки всему, сохра-
нила сестра-княжна. И кресло с вензеля-

ми… Конечно, пока это все выглядит но-
вым, но со временем достигнет того самого 
необходимого вида, который историк моды 
Васильев назвал стилем «обшарпэ».

- Пришлось ли вам идти на компро-
мисс, осаждать свою фантазию из-за 
невозможности технического или ма-
териального воплощения?

- Когда придумываю какие-то вещи, 
стараюсь следовать словам Андрея 
Александровича Гончарова, который в 
своей книге «Режиссерские тетради» ре-
комендует на стадии замысла не думать 
о его материальном воплощении. Потому 
что это сразу лишит фантазию полета.

Поэтому не думал про деньги. Спектакль 
грантовый, и этот материал предполага-
ет серьезные затраты. Взять только один 
момент - пошить всем костюмы и обувь с 
нуля, не говоря уже об остальном…

Была сверхзадача – показать людям, 
что театр – это праздник. Я делал спек-
такль для нальчикского зрителя, которого 
надо воспитывать, которому надо давать 
такой материал, чтобы он был счастлив 
от того, что стал соучастником этого про-
цесса, чтобы он хотел вернуться в театр.

Алёна Мякинина
Фото: Елена Елоева

А эти слова режиссер опубликовал в 
одной из социальных сетей после пре-
мьеры.

«Спасибо за работу, ребята! Всем до 
единого: художникам, швеям, столяру, 
монтировщикам, уборщице, директо-
ру, звукооператору, администраторам, 
завпосту, балетмейстеру, помрежам, 
гримеру, реквизитору, костюмерам, зав-
труппой и, конечно, артистам. Театр – 
это все вы. Спектакль – это наша общая 
история, наш совместный путь, спле-
тение наших сердец. Я благодарю вас за 
терпение, за отрицание, за поиск, за до-
верие, за помощь, за злость, за страсть, 
за смирение, за капризы, за искренность, 
за ложь, за доброту, за ваше хулиганство, 
за смех, за любовь и взаимность – за вашу 
жизнь, часть которой вы посвятили на-
шей работе. Если кого обидел – прости-
те, не поминайте лихом! Я был с вами 
открыт, честен и искренен. Спасибо! 

С уважением, Тимур Исупов.


