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На улице адмирала В Трудовом кодексе не указана температура, при которой можно 
прекратить работу. Но если бы даже и была… Рабочие на улице Головко 
не ссылаются на кодекс, работают на совесть. В жару, на которую многие 
жалуются, даже сидя в кафе и попивая прохладительные напитки. 

В капитальном ремонте улицы задействовано 
шесть бригад по 5-7 человек. Они и должны в бли-
жайшие дни завершить благоустройство улицы про-
тяжённостью в 2296 метров. А это свыше 30 тыс. 
квадратов дорожной одежды, свыше 5 км дорожных 

бордюров и столько же поребрика. Плюс 10 карма-
нов для остановок, которые требуют большей кропот-
ливости. 

Частью реконструкции стало и обновление сквера 
с памятником Т.К. Мальбахову на пересечении улицы 

Головко с проспектом Ленина. На улице также распо-
ложено немало социально значимых объектов, в чис-
ле которых городская больница и детская поликли-
ника. Потому для многих ремонт этот особо значим. 

Марьяна Кочесокова
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Депутаты выбрали почётных 
граждан города
В Местной администрации г. о. 
Нальчик прошла очередная сессия 
Совета местного самоуправления 
седьмого созыва.

Среди актуальных вопросов повестки 
дня депутаты рассмотрели ходатайства 
о присвоении звания “Почётный гражда-
нин г. о. Нальчик”. Путём тайного голо-
сования к награде были приставлены: 
почётный строитель, обладатель знака 
“Строительная слава”, директор ООО 
“Стройарсенал” Султан Аброков; Заслу-
женный деятель наук КБР, уполномочен-
ный по правам человека в республике Бо-
рис Зумакулов; и действительный член 
Академии естественных наук РФ и между-
народной Академии информатизации, за-
меститель председателя Общественной 
палаты КБР Людмила Федченко. Также 
депутаты единодушно одобрили 15 кан-
дидатур, представленных к награждению 
Почётной грамотой г. о. Нальчик. В него 
вошли политические и общественные де-
ятели республики, внесшие особый вклад 
в развитие г. о. Нальчик.

В порядке рабочих вопросов повестки 
дня депутаты заслушали доклад заме-
стителя главы местной администрации 
г. о. нальчик, руководителя Департамен-
та финансов Натэллы Дугужевой о не-
обходимости внести изменения в реше-
ние о местном бюджете, утверждённое 
горсоветом в декабре прошлого года, и 
увеличить плановые назначения на этот 
год. Среди прочего в новый проект бюд-
жета внесли коррективы в связи с не-
обходимостью предоставления средств 
для формирования уставного капитала 
в ООО «Нальчикские тепловые сети»; 
выделили субсидии на оказание финан-
совой помощи, в целях предупреждения 

Вуз продолжает приём
В КБГУ наряду с возросшим в 
сравнении с прошлым годом 
количеством бюджетных мест 
увеличилось и число заявок на 
обучение. 

В этом году главный вуз республи-
ки получил от Министерства науки и 
высшего образования РФ 2525 бюд-
жетных мест: 870 из них отводится 
среднему профессиональному обра-
зованию, 991 - бакалавриату и спе-
циалитету, 473 - магистратуре, 158 
- ординатуре и 33 бюджетных места 
- аспирантуре. При этом последние 
три позиции бюджетного направле-
ния уже полностью закрыты. 

Также, по словам ответственного 
секретаря приёмной комиссии КБГУ 
Тимура Табишева, закрыты 897 
бюджетных мест по программам ба-
калавриат и специалитет: 185 из них 
по особой квоте получили инвалиды 
и дети военнослужащих, которые 
принимают участие в спецоперации. 
Среди зачисленных на обучение 10 
стобалльников и 39 человек с бал-
лами выше среднего (от 270 до 300). 

Самыми востребованными фа-
культетами по-прежнему остаются 
экономический, юридический и 
медицинский, а самый высокий 
конкурс - 15 человек на место - 
был по специальности «Лечеб-
ное дело». Небывалый ажиотаж 
в этом году наблюдается по на-
правлениям - архитектура, ин-
формационная безопасность и 
лингвистика.  

Беспрецедентное количество 
бюджетных мест в этом году по-
лучил и колледж дизайна. “Пре-
дыдущие четыре года мы при-
нимали студентов в основном 

на контракт, - рассказывает руково-
дитель колледжа дизайна Алим Кан-
лоев. - Из 280 учащихся лишь 30 по-
ступили к нам по бюджету. Этот год 
можно считать успешным, так как мы 
получили 85 бюджетных мест, что не 
так уж и много в сравнении с други-
ми колледжами, но существенно для 
нас”.

В этом году колледж дизайна пла-
нирует принять всего 120 человек. 
Однако, по словам руководителя 
учебного заведения, если заявлений 
на приём будет больше, и экзамена-
ционные баллы позволят, дирекция 
готова пойти навстречу и увеличить 
набор студентов. На сегодняшний 
день колледж дизайна остаётся од-
ним из самых популярных средних 
специальных учебных заведений в 
республике. Конкурс по направле-
нию “дизайн” на базе 9 классов со-
ставляет 8 человек на место. 

Основной приём заявок в КБГУ про-
должится до 28 августа. Абитуриенты, 
которые не смогли поступить с перво-
го раза, могут взять реванш в до-
полнительном приёме на свободные 
бюджетные места до 16 сентября. 

Мирра Амирова

банкротства МУП «Нальчикский транс-
порт» и т. д.

С учетом предлагаемых изменений про-
гнозируемый общий объём доходов мест-
ного бюджета городского округа Нальчик 
на 2022 год составит 5 млрд. 750 млн. 
398,5 тыс. рублей, общий объем расхо-
дов местного бюджета 5 млрд. 955 млн. 
047 тыс. рублей. Таким образом дефицит 
местного бюджета г. о. Нальчик составит 
204 млн. 648,4 рублей, который планиру-
ется восполнить за счет 175 млн. рублей 
кредитных средств и неиспользованных 
на начало текущего года остатков средств 
на счетах муниципальных учреждений, а 
именно - 29 млн 648,4 тыс. рублей.

Также для пополнения фондов школь-
ных библиотек образовательных учреж-
дений (в соответствии с распоряжением 
Правительства КБР от 06.06.2022г. №260-
рп.) плановые назначения на 2023 год 
планируется увеличить на 593,2 тыс. ру-
блей. Общий объём доходов и расходов 
местного бюджета г. о. Нальчик на 2024 
год останется без изменений.

Таира Мамедова

îáðàçîâàíèå

Мост закрыт 
В минувшую субботу пешеходный 
мост через реку Нальчик, ведущий 
на терренкур «Тысяча ступеней», 
был закрыт на реконструкцию. 
Для любителей пешей прогулки 
в курортной зоне это хорошее 
событие со временными 
неудобствами.

Причина затеи – неудовлетворитель-
ное техническое состояние деревянно-
го настила моста.  Рабочие уже успели 
убрать дефектные доски. В настоящее 
время проводится обработка опор 
пескоструем, после чего приступят к 
окраске. Железные опоры – в красный 
цвет, настил – в тёмно-коричневый. 

Работы планируются завершить к 
концу сентября.

Марьяна Кочесокова

В рамках поддержки проходящей спе-
циальной военной операции на Украине 
военный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики проводит набор 
граждан от 18 до 50 лет на военную 
службу по контракту. Заработная пла-
та от 168 до 222 тысяч в месяц. Выда-
ётся удостоверение «Ветеран боевых 
действий» и гарантируются соответ-
ствующие льготы.

Также идет набор добровольцев от 
18 до 60 лет для участия в специальной 
военной операции на Украине. Заработ-
ная плата от 200 до 300 тысяч рублей 
в месяц.

По всем вопросам обращаться в во-
енный комиссариат по месту житель-
ства.

*   *   *
Проводится отбор граждан, пребы-

вающих в запасе на военную службу по 
контракту. Контракт заключается на 
краткосрочный период на три меся-
ца и долгосрочный - на год и три года. 
Призыв осуществляется в 42 мото-
стрелковую дивизию в формирующийся 
именной полк «Кабардино-Балкария». 
Призыв регулируется федеральным 
законом «О воинской обязанности и во-
енной службе». Контракт заключается 
с гражданином Российской Федерации, 
ранее проходившим военную службу, 
имеющим воинское звание. 

По вопросам заключения контракта 
можно обращаться в военный комисса-
риат по месту жительства.

Нужен нам берег турецкий!
áëàãîóñòðîéñòâî àýðîïîðò

Человечество любит споры на 
разные темы. Самый модный 
спор под окончание застолья 
формулируется так:
- Этот стакан прозрачный!
- Нет, он стеклянный!

В свое время Михал Михалыч Жва-
нецкий посвятил мастерству спора 
одну из своих миниатюр: «Что может 
говорить хромой об искусстве Герберта 
фон Караяна? Если ему сразу заявить, 
что он хромой, он признает себя побеж-
дённым».

Но есть и более щадящие способы. 
Например, задать риторический во-
прос, который, в принципе, не имеет 
ответа.

Один мой знакомый из Владикавказа 
в конце девяностых годов любил спра-
шивать:

- Объясни, почему в Нальчике только 
одна улица, по которой ходят все че-
тыре троллейбусных маршрута? И эта 
улица Осетинская!

К счастью, через несколько лет был 
запущен маршрут «Университет – До-
линск», и аргумент у моего осетинского 
друга исчез.

Зато появился знакомый москвич:
- Почему аэропорт Нальчик называ-

ется международным? Для вас Москва 

и Санкт-Петербург – это уже заграни-
ца?

Но буквально на днях появилась 
информация, что авиакомпания Red 
Wings запустила авиарейс из аэропор-
та Нальчика в Стамбул, и 14 августа 
осуществила первые два рейса.

Полеты выполняет самолет Sukhoi 
Superjet 100 один раз в неделю по вос-
кресеньям.

Кроме того, авиакомпания Red Wings 
уже осуществляет полеты из Кабарди-
но-Балкарии в Анталью по четвергам и 
воскресеньям. Рейсы в Стамбул и Анта-
лью будут выполнять до конца октября.

То есть, теперь на нужный нам турец-
кий берег авиапассажиры смогут по-
пасть, приобретя билеты на целых три 
рейса. Цивилизация доходит и до нас.

Я попытался связаться с руковод-
ством аэропорта Нальчик и задать 
несколько дежурных вопросов: какие 
перспективы развития международного 
сегмента у нашего аэропорта, планиру-
ются ли рейсы в другие страны, каковы 
мощности аэропорта Нальчик в сравне-
нии с другими аналогичными предпри-
ятиями региона?

Увы, сделать этого не удалось. Наде-
емся на обратную связь после выхода 
заметки.

Виктор Шекемов

âîåííûé êîìèññàðèàò
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Пятеро молодых учёных стали лауреатами 
ежегодной премии Главы КБР
Начинающие тернистый и нелёгкий 
труд служители науки представили 
самые разные дисциплины: 
прикладная математика, 
информатика, естественные 
науки и агрономия. О выборе 
жизненного пути, достижениях 
и профессиональных мечтах 
мы поинтересовались у самих 
лауреатов.

Андемиркан Одижев, аспирант Ка-
бардино-Балкарского государствен-
ного университета имени В. М. Ко-
кова, премирован за разработку и 
внедрение экологически безопасных 
технологий в растениеводстве:

- Получить премию, в любой сфере, 
значит быть признанным, значит всё, 
что ты делаешь, не зря. Это серьёз-
ный толчок, чтобы двигаться дальше. 
Целью моих исследований является 
разработка экологически безопасных 
технологий в возделывании сельско-
хозяйственных культур, а также раз-
работка адаптивных технологий воз-
делывания традиционных культур на 
территории КБР. Это подразумевает 
полный или частичный отказ от пе-
стицидов и минеральных удобрений 
в сторону экологичных препаратов, 
полученных естественным путём. Это 
различные микроорганизмы, грибы, 
водоросли и т. д. Подобные техно-
логии снизят содержание нитратов в 
конечной продукции. К сожалению, 
сейчас тенденция такова, что во всём 
мире увеличивается использование 
химических препаратов и искусствен-
ных удобрений, которые оставляют в 
почве тяжёлые металлы, которые, в 
свою очередь, накапливаются и по-
падают во все продукты агропромыш-
ленного комплекса, а в конечном итоге 
- на наш стол. В будущем мне хоте-
лось бы изменить это, внедрив эколо-
гичные технологии в промышленном 
масштабе.

Малика Моллаева, научный со-
трудник Института экологии горных 
территорий им. А. К. Темботова РАН, 
премирована за результаты научных 

исследований, внесших значительный 
вклад в развитие естественных наук:

- Поясню, что именно кроется за фор-
мулировкой “за значительный вклад 
в развитие естественных наук”. Если 
быть максимально конкретным, был 
определён природоохранный статус 
клёна Траутфеттера (Acer Trautvetteri 
Medw.) и рябины греческой (Sorbus 
Graeca), занесённых в Красную книгу 
КБР, и меры охраны этих видов на тер-
ритории республики. Совместно с WWF 
России были разработаны методиче-
ские рекомендации по сохранению био-
разнообразия при заготовке древесины 
на Кавказе, и т. д. В институте я занима-
юсь мониторингом лесных экосистем. 
На данном этапе - хвойными лесами за-
падного и центрального Кавказа. Глав-
ное, что побудило меня заниматься 
этим профессионально, - это стремле-
ние к открытиям, чему способствует не-
изученность природы Кавказа. Каждый 
раз, пытаясь определить на практике 
тот или иной вид растения или насеко-
мого, думаю: “А вдруг передо мной но-
вый, ранее неизвестный вид?”

Станислав Кущев, младший на-
учный сотрудник Высокогорного 
геофизического института, пре-
мирован за результаты научных ис-
следований, внесших значительный 
вклад в развитие естественных наук 
о Земле:

- Никогда не думал, что буду зани-
маться научной деятельностью. По-

сле университета пошел работать в 
противоградовую службу, буквально 

через год предложили 
место в Высокогорном 
геофизическом институ-
те, где я продолжил ра-
ботать с той же пробле-
матикой. Я занимаюсь 
радиол ок ационными 
исследованиями гро-
зоградовых процессов, 
анализом градобитий на 
территории Северного 
Кавказа. Премию Главы 
КБР я получил за анализ 
градовых ячеек, выявле-
ние зон зарождения гра-
довых облаков и траек-
торий их перемещения 

на территории республики. Прогнози-
рование этих процессов позволит нам 
воздействовать на эти явления более 
оперативно, а это уменьшит ущерб от 
градобитий.

Вообще необходимо работать над 
популяризацией образа учёного. Для 
большинства это растрёпанный че-
ловек пенсионного возраста, зани-
мающийся скучной работой, а не мо-
лодые, успешные парни и девушки. 
Науке нужна постоянная подпитка но-
выми кадрами.

Луиза Гадзова, научный сотрудник 
отдела дробного исчисления Инсти-
тута прикладной математики и ав-
томатизации филиала Федерального 
научного центра РАН КБР, премирова-
на за результаты научных исследова-
ний в области дробного исчисления и 
дифференциальных уравнений дроб-
ного порядка:

- Любовь к математике привила мне 
моя учительница еще в детстве. Со 
временем этот предмет стал любимым 
в школе, что и повлияло на выбор бу-
дущей профессии. Исследованием 
различных краевых задач в области 
дробного исчисления я занимаюсь бо-
лее 10 лет. Дробное исчисление при-
влекает внимание исследователей во 
многих прикладных областях: динами-
ка населения, в материалах с памя-
тью, просачивание течения в пористых 
средах, автономные мобильные робо-
ты, гидродинамика, модели движения, 
электромагнетизм, воздухоплавание 
и даже финансы и социальные науки. 

В связи с этим дифференциальные 
уравнения дробного порядка в насто-
ящее время интенсивно развиваются. 
Работа моя носит фундаментальный 
теоретический характер. Полученные 
результаты внесут вклад в развитие 
современной теории дифференци-
альных уравнений дробного порядка 
и найдут применение в современных 
задачах радиофизики, радиолокации, 
электродинамики, функциональной 
электроники и обработки сверхслабых 
многомерных сигналов в интенсивных 
негауссовских помехах, а также при 
моделировании биологических систем 
и процессов фильтрации нефти и газа.

Говоря о будущем, я не использую 
такое понятие, как мечта, с точки зре-
ния теории вероятности она может и 
не сбыться. Я как математик ставлю 
перед собой конкретные цели и зада-
чи. В данный момент это дальнейший 
профессиональный и карьерный рост.

Рустам Калмыков, доцент кафедры 
электроники и цифровых информаци-
онных технологий КБГУ имени Х. М. 
Бербекова, премирован за разработку 
полупроводниковых нанокомпозитных 
материалов на основе халькогенидов 
свинца, предназначенных для повыше-
ния эффективности преобразования 
тепловой энергии в электрическую в 
области средних температур:

- Мои исследования связаны с по-
лупроводниками - тем, что сейчас 
широко используется в электронике, 
в любых гаджетах, бытовой техни-
ке и т. д. Полупроводники обладают 
уникальными свойствами, которыми 
можно управлять, добавляя новые 
материалы, тем самым расширяя 
область их применения. Сейчас я 
занимаюсь солнечной энергетикой, 
преобразованием тепла в электри-
чество. Это можно использовать в 
автомобилестроении, а именно для 
зарядки аккумулятора автомобиля. 
Подобными исследованиями мы за-
нимаемся уже около семи лет. За это 
время достигли многого, в частности 
получили свою технологию получе-
ния полупроводниковых материалов, 
которые используются в вышеуказан-
ных областях. В 2018 году получили 
патент на своё изобретение. Наши 
статьи публиковались в российских 
и зарубежных научных журналах. В 
дальнейшем хотим расширить наши 
исследования и найти новые области 
применения полупроводников. А еще 
в ближайшее время планирую защи-
тить докторскую по этой тематике.

Подготовила Таира Мамедова
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Пятеро молодых учёных стали лауреатами 
ежегодной премии Главы КБР
Начинающие тернистый и нелёгкий 
труд служители науки представили 
самые разные дисциплины: 
прикладная математика, 
информатика, естественные 
науки и агрономия. О выборе 
жизненного пути, достижениях 
и профессиональных мечтах 
мы поинтересовались у самих 
лауреатов.

Андемиркан Одижев, аспирант Ка-
бардино-Балкарского государствен-
ного университета имени В. М. Ко-
кова, премирован за разработку и 
внедрение экологически безопасных 
технологий в растениеводстве:

- Получить премию, в любой сфере, 
значит быть признанным, значит всё, 
что ты делаешь, не зря. Это серьёз-
ный толчок, чтобы двигаться дальше. 
Целью моих исследований является 
разработка экологически безопасных 
технологий в возделывании сельско-
хозяйственных культур, а также раз-
работка адаптивных технологий воз-
делывания традиционных культур на 
территории КБР. Это подразумевает 
полный или частичный отказ от пе-
стицидов и минеральных удобрений 
в сторону экологичных препаратов, 
полученных естественным путём. Это 
различные микроорганизмы, грибы, 
водоросли и т. д. Подобные техно-
логии снизят содержание нитратов в 
конечной продукции. К сожалению, 
сейчас тенденция такова, что во всём 
мире увеличивается использование 
химических препаратов и искусствен-
ных удобрений, которые оставляют в 
почве тяжёлые металлы, которые, в 
свою очередь, накапливаются и по-
падают во все продукты агропромыш-
ленного комплекса, а в конечном итоге 
- на наш стол. В будущем мне хоте-
лось бы изменить это, внедрив эколо-
гичные технологии в промышленном 
масштабе.

Малика Моллаева, научный со-
трудник Института экологии горных 
территорий им. А. К. Темботова РАН, 
премирована за результаты научных 

исследований, внесших значительный 
вклад в развитие естественных наук:

- Поясню, что именно кроется за фор-
мулировкой “за значительный вклад 
в развитие естественных наук”. Если 
быть максимально конкретным, был 
определён природоохранный статус 
клёна Траутфеттера (Acer Trautvetteri 
Medw.) и рябины греческой (Sorbus 
Graeca), занесённых в Красную книгу 
КБР, и меры охраны этих видов на тер-
ритории республики. Совместно с WWF 
России были разработаны методиче-
ские рекомендации по сохранению био-
разнообразия при заготовке древесины 
на Кавказе, и т. д. В институте я занима-
юсь мониторингом лесных экосистем. 
На данном этапе - хвойными лесами за-
падного и центрального Кавказа. Глав-
ное, что побудило меня заниматься 
этим профессионально, - это стремле-
ние к открытиям, чему способствует не-
изученность природы Кавказа. Каждый 
раз, пытаясь определить на практике 
тот или иной вид растения или насеко-
мого, думаю: “А вдруг передо мной но-
вый, ранее неизвестный вид?”

Станислав Кущев, младший на-
учный сотрудник Высокогорного 
геофизического института, пре-
мирован за результаты научных ис-
следований, внесших значительный 
вклад в развитие естественных наук 
о Земле:

- Никогда не думал, что буду зани-
маться научной деятельностью. По-

сле университета пошел работать в 
противоградовую службу, буквально 

через год предложили 
место в Высокогорном 
геофизическом институ-
те, где я продолжил ра-
ботать с той же пробле-
матикой. Я занимаюсь 
радиол ок ационными 
исследованиями гро-
зоградовых процессов, 
анализом градобитий на 
территории Северного 
Кавказа. Премию Главы 
КБР я получил за анализ 
градовых ячеек, выявле-
ние зон зарождения гра-
довых облаков и траек-
торий их перемещения 

на территории республики. Прогнози-
рование этих процессов позволит нам 
воздействовать на эти явления более 
оперативно, а это уменьшит ущерб от 
градобитий.

Вообще необходимо работать над 
популяризацией образа учёного. Для 
большинства это растрёпанный че-
ловек пенсионного возраста, зани-
мающийся скучной работой, а не мо-
лодые, успешные парни и девушки. 
Науке нужна постоянная подпитка но-
выми кадрами.

Луиза Гадзова, научный сотрудник 
отдела дробного исчисления Инсти-
тута прикладной математики и ав-
томатизации филиала Федерального 
научного центра РАН КБР, премирова-
на за результаты научных исследова-
ний в области дробного исчисления и 
дифференциальных уравнений дроб-
ного порядка:

- Любовь к математике привила мне 
моя учительница еще в детстве. Со 
временем этот предмет стал любимым 
в школе, что и повлияло на выбор бу-
дущей профессии. Исследованием 
различных краевых задач в области 
дробного исчисления я занимаюсь бо-
лее 10 лет. Дробное исчисление при-
влекает внимание исследователей во 
многих прикладных областях: динами-
ка населения, в материалах с памя-
тью, просачивание течения в пористых 
средах, автономные мобильные робо-
ты, гидродинамика, модели движения, 
электромагнетизм, воздухоплавание 
и даже финансы и социальные науки. 

В связи с этим дифференциальные 
уравнения дробного порядка в насто-
ящее время интенсивно развиваются. 
Работа моя носит фундаментальный 
теоретический характер. Полученные 
результаты внесут вклад в развитие 
современной теории дифференци-
альных уравнений дробного порядка 
и найдут применение в современных 
задачах радиофизики, радиолокации, 
электродинамики, функциональной 
электроники и обработки сверхслабых 
многомерных сигналов в интенсивных 
негауссовских помехах, а также при 
моделировании биологических систем 
и процессов фильтрации нефти и газа.

Говоря о будущем, я не использую 
такое понятие, как мечта, с точки зре-
ния теории вероятности она может и 
не сбыться. Я как математик ставлю 
перед собой конкретные цели и зада-
чи. В данный момент это дальнейший 
профессиональный и карьерный рост.

Рустам Калмыков, доцент кафедры 
электроники и цифровых информаци-
онных технологий КБГУ имени Х. М. 
Бербекова, премирован за разработку 
полупроводниковых нанокомпозитных 
материалов на основе халькогенидов 
свинца, предназначенных для повыше-
ния эффективности преобразования 
тепловой энергии в электрическую в 
области средних температур:

- Мои исследования связаны с по-
лупроводниками - тем, что сейчас 
широко используется в электронике, 
в любых гаджетах, бытовой техни-
ке и т. д. Полупроводники обладают 
уникальными свойствами, которыми 
можно управлять, добавляя новые 
материалы, тем самым расширяя 
область их применения. Сейчас я 
занимаюсь солнечной энергетикой, 
преобразованием тепла в электри-
чество. Это можно использовать в 
автомобилестроении, а именно для 
зарядки аккумулятора автомобиля. 
Подобными исследованиями мы за-
нимаемся уже около семи лет. За это 
время достигли многого, в частности 
получили свою технологию получе-
ния полупроводниковых материалов, 
которые используются в вышеуказан-
ных областях. В 2018 году получили 
патент на своё изобретение. Наши 
статьи публиковались в российских 
и зарубежных научных журналах. В 
дальнейшем хотим расширить наши 
исследования и найти новые области 
применения полупроводников. А еще 
в ближайшее время планирую защи-
тить докторскую по этой тематике.

Подготовила Таира Мамедова
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Медицинская экспедиция 
из КБР будет работать в Донбассе

В республике появится высокотехнологичный онкоцентр

Динамика заболеваемости 
COVID-19 идёт вверх 

Минстрой КБР заявил о возобновлении 
строительства нового онкодиспансера, 
которое началось еще в 2007 году, но было 
“заморожено” в 2013 в связи с завершением 
действия федеральной целевой программы 
“Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями”, в рамках которой 
был инициирован. В этот раз строительство 
финансируют за счёт федеральной адресной 
инвестпрограммы, которая, по словам главы КБР 
Казбека Кокова, предусматривает больше 3 млрд. 
рублей.

В этом году в бюджет республики поступил первый 
транш финансовых средств для продолжения строи-
тельства проекта в размере 600 млн рублей. В данный 
момент на стройплощадке проходят демонтажные ра-
боты, которые потребовались в связи с корректировкой 

первоначального плана. В 2017 году, после комплекс-
ного изучения недостроенных корпусов, специалисты 
пришли к выводу, что проект не соответствует совре-
менным строительным нормам, а также правилам про-
ектирования.

Новая схема была разработана в 2020 году и пред-
усматривала использование уже построенных блоков, 
где разместятся палатные отделения. По обновлён-
ному плану, наиболее требовательные к инженерным 
коммуникациям, системе вентиляции и габаритам 
(операционные блоки, реанимационные отделения, 
специализированные кабинеты диагностики и прочее) 
разместится в корпусе “Д”.

По словам заместителя министра здравоохранения 
КБР Татьяны Аникушиной, аналогов строящемуся Ре-
спубликанскому онкологическому диспансеру в СКФО 
пока нет. “Новый проект предусматривает полностью 
проработанный радиологический корпус, где разме-

стится новейшее оборудование для радиотерапии”, - 
рассказывает Татьяна Васильевна. - Также на новое 
место переедет современный ускорительный комплекс 
с системой дозиметрии, топометрии и планирования 
сеансов лучевой терапии, который мы закупили для 
действующего онкодиспансера в 2020 году. Кроме того, 
мы планируем оснастить новый корпус аппаратами 
для радиохирургии, которые используются при лече-
нии широкого класса опухолей, а также комплексами 
для спиральной томотерапии для лечения лейкемии и 
радиотерапии протяжённых органов. Подобного рода 
технологий на территории СКФО нет, и только в 2025 
году планируется реализовать в соседнем Ставрополь-
ском крае».

Новый онкодиспансер, рассчитанный на 250 госпи-
тальных коек и 24 места дневного стационара, плани-
руется запустить в эксплуатацию в 2025 году.

Таира Мамедова

Около 60-ти детей из КБР 
получили консультацию врачей-
ортопедов РДКБ им. Пирогова 

10 августа в Нальчике от Площади Согласия 
состоялась отправка специальной 
медицинской экспедиции фонда «Новая 
высота» в Донецкую Народную Республику. 
Экспедиция будет проходить в ротационном 
режиме, то есть её состав будет ежемесячно 
обновляться. Состав экспедиции: врач 
анестезиолог-реаниматолог, медбрат-
анестезист, водитель санитарного автомобиля, 
специальный корреспондент, охранник. Штаб 
экспедиции будет располагаться в Донецке.

4 июля 2022 года группа победителей кадрово-
го конкурса «Новая высота», который проходил 
в Кабардино-Балкарии в 2018 году, учредила 
военно-патриотический фонд «Новая высота». 
27 июля 2022 года фонд прошёл процедуру го-
сударственной регистрации в Управлении Мини-
стерства юстиции РФ по КБР и Управлении Феде-
ральной налоговой службы РФ по КБР.

Основной целью фонда является оказание ма-
териально-финансовой помощи и иной поддерж-
ки военнослужащим, участникам специальных 
военных операций, ветеранам войны и боевых 
действий, бывшим военнослужащим и их се-
мьям, в том числе получившим ранения и увечья 
в результате боевых действий при выполнении 
служебного долга. Это обеспечение их одеждой, 
лекарствами, питанием, средствами гигиены, про-
тезно-ортопедическим оборудованием, спортив-
ным инвентарем, иным оборудованием, не запре-
щенным законом, необходимым для выполнения 
профессиональных и служебных задач.

Сейчас фондом «Новая высота» запланировано 
проведение мероприятий по оказанию медицин-
ской и материальной помощи военнослужащим и 
добровольцам из Российской Федерации, Донец-
кой и Луганской Народных Республик, принима-
ющим участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украине.

Фонд «Новая высота» обязуется обеспечить 
экспедицию экипировкой, защитным обмунди-
рованием, питанием, горюче-смазочными ма-

териалами, необходимыми медицинскими пре-
паратами, расходными материалами и прочим 
оборудованием. Также фонд берет на себя орга-
низацию необходимых бытовых условий.

Координатор фонда «Новая высота» Арсен 
Камбиев рассказал газете «Нальчик», что иници-
атива создания медицинской экспедиции на Дон-
басс исходила добровольно от участников про-
екта, которые своими силами собрали около 7,5 
млн. рублей. Вкладывали собственные средства, 
добровольные пожертвования внесли некоторые 
предприниматели из Кабардино-Балкарии, в том 
числе и проживающие сейчас в Москве.  При-
обрели специальный санитарный автомобиль 
«Медицины катастроф», оснащённый самым 
современным оборудованием. Закупили меди-
каменты, в том числе и редкие, дорогостоящие, 
но необходимые для оказания первой помощи в 
условиях боевых действий. 

Участники фонда «Новая высота» уже раньше 
бывали в Донецке, Мариуполе, Волновахе, нала-
дили там связи. А теперь решили создать в Дон-
бассе специальную медицинскую экспедицию из 
Кабардино-Балкарии на постоянной основе. Кста-
ти, медицинские специалисты из КБР также сей-
час едут в Донбасс исключительно добровольно. 
Они будут оказывать помощь раненым бойцам, 
мирным гражданам, пострадавшим в результате 
артиллерийских обстрелов, подрывов мин. Есть 
ещё желающие поучаствовать в этом благом, ми-
лосердном деле, они будут заменять своих коллег. 
Ведь это также и бесценный опыт оказания меди-
цинской помощи в экстремальных условиях.  

В первую экспедицию её участники отправи-
лись своим ходом  на санитарном автомобиле, 
джипе, а также повезли «Газель», заполненную  
медикаментами. Сам Арсен Камбиев, один из 
главных инициаторов и организаторов этого про-
екта, собирается освещать работу экспедиции 
непосредственно с места событий для СМИ КБР, 
в соцсетях.    

Олег Лубан
На фото: Перед отправкой экспедиции фон-

да «Новая высота» в Донбасс.

«Операция «Улыбка» 
в Нальчике

По данным Минздрава КБР, 
количество лабораторно 
подтвержденных 
случаев инфицирования 
коронавирусом в первую 
неделю августа оказалось 
на 40% выше последней 
недели июля, число 
госпитализированных 
больных в три раза больше 
аналогичного периода 
предыдущего месяца. 
Наибольшую тревогу у 
медиков вызывает тот факт, 
что почти 50% поступающих 
в ковидный госпиталь - дети, 
причём подавляющему 
большинству из них меньше 
трёх лет. 

Последние 10 дней динамика 
прироста сохраняется, число 
выявленных случаев инфициро-
вания коронавирусной инфек-
цией увеличилось более чем в 

два раза (с 53 до 134 человек 
в сутки), число пациентов в от-
делениях реанимации, равно 
как и тех, кто нуждается в кисло-
родной терапии, стало больше 
втрое. Количество коек в ковид-
ном госпитале с начала августа 
увеличили на 20 единиц.   

По данным Минздрава КБР, в 
первые два года борьбы с ко-
ронавирусом COVID-19 (2020-
2021 гг.) число граждан, про-
шедших оба этапа вакцинации, 
составило 165016 человек (все-
го вакцинации подлежат 529301 
человека). Только первым ком-
понентом привились 234952 че-
ловека, а ревакцинацию прошли 
17337 человек. Доля вакцини-
рованных среди взрослого на-
селения КБР составляет 35,3%, 
а доля граждан старше 18 лет, 
имеющих искусственный и есте-
ственный иммунитет, - 58,3%. 

Мирра Амирова

Врачи Республиканского 
детского клинического 
многопрофильного центра и 
врачи-ортопеды Российской 
детской клинической 
больницы им. Н.И. Пирогова 
провели приём пациентов и 
совместную операцию.

Московские специалисты ос-
мотрели около 60-ти детей из 
Кабардино-Балкарии с различ-
ными патологиями и проблема-
ми позвоночного столба, суста-
вов, связок. В результате для 
госпитализации было отобрано 
12 человек. 

Также была проведена со-
вместная операция. Четырнад-
цатилетней пациентке с дис-
пластической нестабильностью 
надколенника выполнили пла-
стику медиальной пателлофе-
моральной связки.

Данная методика не является 
новой, но в РДКМЦ подобная 
операция проводится впервые. 
Совместная работа врачей от-
деления ортопедии и травмато-
логии РДКМЦ и врачей из сто-
лицы нацелена на повышение 
качества медицинских услуг и 
внедрение современных высоко-
технологичных методов лечения.

Известный советский, 
российский врач, член 
американской ассоциации 
пластических хирургов 
Хасан Баиев проведёт 
консультации для детей 
с челюстно-лицевыми 
патологиями в Нальчике.

19 августа в 10:00 на базе Ре-
спубликанского детского клиниче-
ского многопрофильного центра 

в рамках Всероссийской Благо-
творительной акции «Операция 
«Улыбка» пройдет приём-отбор 
маленьких пациентов с врождён-
ными аномалиями – расщелина-
ми верхней губы и нёба («заячья 
губа» и «волчья пасть»). «Опе-
рация «Улыбка» - это благотво-
рительный фонд, предоставляю-
щий бесплатную хирургическую 
помощь высокого уровня детям с 
подобными патологиями.

Записаться на приём можно 
по тел.: +7 (967) 412 03 07.



  

 

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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (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 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

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

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

(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
20.30 День флага России. Концерт на 

Поклонной горе. Прямая транс-
ляция

22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа

ВТОРНИК, 23 августа

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Курская дуга» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Малоизвестные морские бои». 

«Защита острова Сухо» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(16+)
02.35 «Небесный тихоход» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (18+)

02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (18+)
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В ЭПИ-

ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. Bare 

Knuckle FC (16+)
14.00 Футбол. МИР. Российская премьер-

лига. Обзор тура (0+)
15.00 «Громко»
15.55 Всероссийская спартакиада по лет-

ним видам спорта
21.40 Футбол. «Сампдория» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Плавание. Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта (0+)
04.10 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Человек из футбола» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Воспоминания». Принимает 

участие заслуженная артистка 
КБАССР Валентина Мисакова (12+) 

06.40 «Счастливый скульптор». С. Мамо-
нова (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «По маршрутам истории». Курган 

последнего верховного князя Ка-
барды Кушук Жанхота (12+) 

07.40 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Свой путь». 
Мастер декоративно-прикладно-
го искусства Заур Бегиев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «С солнцем внутри». Выставка чле-

на Союза фотохудожников РФ За-
ура Ворокова. (12+) 

08.20 Национальные проекты в КБР (12+) 
08.35 «С чего начинается Родина…» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
11.45 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с наукой». Вода 

живая и мертвая (12+)
16.15 «Вспомнить все» (12+)

16.20, 01.35 Музыкальные фестивали 
России

17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (16+)

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова»
22.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти доктора филологических 
наук Хамида Малкандуева (балк.
яз.) (12+)

06.40 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 
350 лет со дня рождения россий-
ского императора Петра Первого 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Заслуженный деятель 
искусств РА, директор ООО «Кав-
казфильм» Анзор Емкуж (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
08.35 «Къара бла акъ» («Черное и бе-

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

17.25 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+) 

17.50 «Живая история». Атажукинский 
сад (12+)

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

ционная программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
20.00 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Г. Атаманчук (12+) 

20.15 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА РФ. «Даты и 
истории» (12+)

20.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Телевизионный 
очерк о заслуженном артисте 
РСФСР Ахмеде Пачеве (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Малоизвестные морские бои». «За-

щита Северного морского пути» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». «Античная тра-
гедия. Что погубило Древний Рим» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 

Полуфинал
00.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ)» (16+)
04.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-25. 

Огнедышащий «Грач» (16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по лет-

ним видам спорта
21.45 Футбол. «Црвена Звезда»  - «Макка-

би» 
00.55 Футбол. «Виктория»  - «Карабах»  (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Плавание. Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта (0+)
04.00 «Правила игры» (12+)
04.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура (0+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.20  «Перспективы оздоровительного 

туризма в регионе» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Знать и не забыть» (12+) 
07.35 «Еще раз про любовь». Концерт с 

участием драматических артистов 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Добрый доктор» (12+) 
08.35 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
11.40 Д/ф «Вместе с наукой». Вода живая и 

мертвая (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)

15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с наукой». Опас-
ный мусор (12+)

16.15 «Вспомнить все» (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный мас-

штаб» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.30 «Женский портрет» (12+) 
18.05 «На страже закона» (16+) 
18.20 «Исключение». Выставка молодых 

художников (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
22.20 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Подземный град (6+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России»(12+)
23.20 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
23.50 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(6+)
00.35 Музыкальная шкатулка (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Скачок Капицы (12+)
03.15 «Домашние животные»  (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Довлатова (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

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

(16+)
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ПИРОГОВ» (16+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 «Острова»

13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали Рос-

сии
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/с «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+) 
06.40 «При государевом стремени». Кон-

ные эскорты России с XVI века и 
до наших дней. Выставка в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
«Царское село». (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Телевизионный очерк 
о заслуженном артисте РСФСР Ах-
меде Пачеве (каб.яз.) (12+)

07.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+) 
08.25 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО ФЛАГА РФ. «Даты и истории» 
(12+)

08.40 «Живая история». Атажукинский 
сад (12+)

09.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза Г. 
Атаманчук (12+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)

17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Усыгъэм и макъамэ». («Мелодия 

поэзии») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие»). О коллекции балкарских 
кийизов Рашида Локияева (балк.
яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Женский портрет» (12+)
20.50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» 

(12+)
21.15 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)

16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Наследник Демидова» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+) 
17.45 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РФ. «Даты и история» (12+) 
18.05 «Перспективы оздоровительного 

туризма в регионе» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
23.20 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
23.50 Д/ф «Путешествие из дома на набе-

режной» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Пирогов. Военно-поле-

вой роман (12+)
03.15 «Дом «Э» (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 

танца»
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ЧЕТВЕРГ, 25 августа

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
11.40, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Морская пехота». «Петсамо-Кир-

кенесская операция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 

Полуфинал
00.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция» (16+)
03.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)

17.10 «Партитура» (12+) 
17.35 «Под пулями сжимая провода». Ге-

рой Советского Союза М. Яхогоев 
(12+) 

18.05 «Время и личность» (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (16+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Беломорье 
(12+)

23.20 Д/ф «Легенды русского балета». Ни-
нель Кургапкина (12+)

23.50 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 
(6+)

00.35 Музыкальная шкатулка Даниила 
Крамера (12+)

01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Курчатов. Анатомия 

атома (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Добролюбова 
(6+)

04.10 Д/ф «Легенды русского балета». Си-
мон Вирсаладзе (12+)

04.40 Д/ф «Вместе с наукой». Как мы хра-
ним информацию (12+)

05.10 «Свет и тени» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (16+)
09.40, 22.40 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор

12.20, 20.35 «Острова»
13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (16+)
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали 

России
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие»). О коллекции балкар-
ских кийизов Рашида Локияева 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
07.35 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» 

(12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Женский портрет» (12+)
08.40 «Сюйген жырым» («Любимая 

песня моя») (балк.яз.) (12+)
09.10 «Усыгъэм и макъамэ» («Мелодия 

поэзии») (каб.яз.) (12+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.35 «Добрый доктор» (12+)
18.05 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+) 
20.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
20.50 «У вершин Европы» (12+)
21.00 «Мифы о Кавказе». Передача пер-

вая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (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 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Криминаль-

ный талант» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+) 
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)

05.20 «Мой герой» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Морская пехота». «Моонзундская 

операция» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕ-

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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (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.) (12+)

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

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

(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я на-

шла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-

мой эфир
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

РА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Новости
06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи

12.05 Танковый биатлон. VII Армейские 
Международные игры «АрМИ-
2022» (0+)

12.35 «Есть тема!»
13.40 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Сочи

14.40 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Прямая транс-
ляция

18.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Кубок мэра Москвы. Прямая транс-
ляция

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы

00.00 Смешанные единоборства. К. Усман - 
Л. Эдвардс. UFC. Трансляция из США 
(16+)

01.00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта 
(0+)

04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Катар-2022» (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «У вершин Европы» (12+) 
06.30 «Время и личность» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Под пулями сжимая провода». Ге-

рой Советского Союза М. Яхогоев 
(12+) 

07.40 «Пейзаж судьбы». Сулейман Будаев 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
08.35 «Партитура» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
11.40 Д/ф «Вместе с наукой». Как мы хра-

07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (16+)
09.45, 18.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали Рос-

сии
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
02.15 Д/с «Забытое ремесло»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
07.35 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мифы о Кавказе». Передача пер-

вая (12+)
08.40 «У вершин Европы» (12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)
09.20 «Хъуромэ». Передача для детей 

(6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

слово») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ууаз» (балк.яз.) (12+) 
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
20.25 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Марьяна Альботова (балк.яз.) (12+)
21.30 «РЕТРОСПЕКТИВА». К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Аргуданский 
маяк». Герой Социалистического 
Труда Камбулат Тарчоков (12+) 

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по лет-

ним видам спорта
21.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Рейн-

джерс» (Шотландия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф

00.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Плавание. Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта (0+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Женский портрет» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «На страже закона» (16+) 
07.25 «Призвание» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Исключение». Выставка молодых 

художников (12+) 
08.35 «Самое дорогое» (12+) 
До 09.00
10.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
11.40 Д/ф «Вместе с наукой». Опасный 

мусор (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45 Д/ф «Вместе с наукой». Как мы хра-

ним информацию (12+)
16.15 «Вспомнить все» (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный мас-

штаб» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)

ним информацию (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с наукой». Как до-

бывают железо (12+)
16.15 «Вспомнить все» (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный мас-

штаб» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные ре-
месла». Мастер по декоративно-
прикладному искусству Мухамед 
Каскулов (12+) 

17.35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка» 
(12+) 

18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (16+)
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России» (12+)
23.20 Д/ф «Легенды русского балета». Па-

вел Гердт (12+)
23.50 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(6+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
02.50 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии (12+)
03.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Некрасова (6+)
04.10 Д/ф «Легенды русского балета». 

Инна Зубковская (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 13.30, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, в электронной форме - по одному лоту:

Лот №1 - нежилое помещение общей площадью 55,1 кв.м. (кадастровый № 07:09:0104012:1796) располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18.

Начальная цена (лота) –792 908 (семьсот девяносто две тысячи девятьсот восемь) рублей 00 копеек.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества г.о. Нальчик по 

вышеуказанному лоту размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», информационное сообщение размещено на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Из-
вещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, 
каб. № 22, тел. 42-27-72.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления проводят мероприятия по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о правах в органы 
государственной регистрации имущества (Росреестр), права на которые были приобретены до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указанным объектам в списке, 
просим со всеми имеющимися документами подтверждающими право собственности, обратиться в МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений» Местной администрации г.о. Нальчик, расположенному 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., и по телефону 8 (8662) 42-03-82. Режим работы: пн-пт, 
с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-14:00, сб, вс – выходные дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного 
обращения за государственной регистрацией собственности ранее возникшего права в соответствии со статьей 
69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления через МФЦ (данная услуга госпошлиной не облагается). 

№ Кадастровый номер Адрес Пло-
щадь

1 07:09:0102081:166 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 44 67.00

2 07:09:0102081:117 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 58 36.00

3 07:09:0102081:158 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 66 49.10

4 07:09:0000000:13086 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 74 34.80

5 07:09:0000000:13113 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 64 53.40

6 07:09:0101017:1262 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 14, кв 83 66.10

7 07:09:0000000:44117 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 77 70.80

8 07:09:0000000:44099 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 42 36.50

9 07:09:0000000:44095 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 27 52.80

10 07:09:0102081:127 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 7 71.20

11 07:09:0102081:162 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 15 67.00

12 07:09:0102081:145 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 62 67.00

13 07:09:0102081:137 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, пом 9 67.00

14 07:09:0102081:157 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, пом 65 67.00

15 07:09:0000000:13054 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 68 35.20

16 07:09:0000000:44080 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 36 36.00

17 07:09:0000000:58183 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 8, кв 19 53.40

18 07:09:0101017:843 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 14, кв 82 37.70

19 07:09:0000000:43909 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 72 49.50

20 07:09:0000000:13117 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 80 35.10

21 07:09:0000000:13084 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 72 67.20

22 07:09:0000000:13102 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 77 35.30

23 07:09:0000000:13085 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 73 50.20

24 07:09:0000000:13109 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 44 67.00

25 07:09:0000000:13115 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 78 66.90

26 07:09:0000000:13101 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 76 50.50

27 07:09:0000000:13116 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 79 50.30

28 07:09:0000000:13100 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 75 74.30

29 07:09:0000000:13105 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 15 66.40

30 07:09:0000000:13070 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 71 35.30

31 07:09:0000000:13053 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 67 50.30

32 07:09:0000000:13066 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 3, кв 58 53.40

33 07:09:0000000:43929 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 9 62.50

34 07:09:0000000:43905 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 52 57.70

35 07:09:0000000:43925 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 74 66.50

36 07:09:0000000:43923 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 63 53.30

37 07:09:0000000:43898 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 17 50.50

38 07:09:0000000:43919 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 43 53.80

39 07:09:0000000:43916 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 29 48.50

40 07:09:0000000:43922 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 53 74.50

41 07:09:0000000:43918 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 31 61.90

42 07:09:0000000:43913 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 6 64.40

43 07:09:0000000:43892 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 77 75.00

44 07:09:0000000:43906 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 61 51.40

45 07:09:0000000:44077 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 24 68.00

46 07:09:0000000:44074 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 13 66.30

47 07:09:0000000:43974 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 85 37.20

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
48 07:09:0000000:43973 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 84 50.40

49 07:09:0000000:44073 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 4 65.30

50 07:09:0000000:44070 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 22 68.00

51 07:09:0000000:44066 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 1 52.80

52 07:09:0000000:43968 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 50 72.00

53 07:09:0000000:43962 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 24 65.20

54 07:09:0000000:43958 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 82 37.40

55 07:09:0000000:43955 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 68 67.40

56 07:09:0000000:43949 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 36 51.60

57 07:09:0000000:43948 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 35 49.50

58 07:09:0000000:43946 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 22 65.80

59 07:09:0000000:43943 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 10 36.50

60 07:09:0000000:43937 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 55 65.90

61 07:09:0000000:43934 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 34 52.70

62 07:09:0000000:43932 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 32 49.50

63 07:09:0000000:43931 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 21 53.00

64 07:09:0000000:43866 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 18 37.40

65 07:09:0000000:43879 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 31 54.20

66 07:09:0000000:43850 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 2 37.40

67 07:09:0000000:43874 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 26 37.40

68 07:09:0000000:43863 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 15 53.50

69 07:09:0000000:43877 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 29 71.20

70 07:09:0000000:43857 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 9 70.90

71 07:09:0000000:43871 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 23 53.00

72 07:09:0000000:43842 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 62 52.90

73 07:09:0000000:43819 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 38 52.90

74 07:09:0000000:43848 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 68 70.90

75 07:09:0000000:43822 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 41 85.40

76 07:09:0000000:43821 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 40 71.70

77 07:09:0000000:43841 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 61 70.80

78 07:09:0000000:43825 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 44 70.90

79 07:09:0000000:43849 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 1 70.90

80 07:09:0000000:43820 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 39 33.10

81 07:09:0000000:43904 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 51 66.70

82 07:09:0000000:43894 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 1 35.20

83 07:09:0000000:43893 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 8 56.30

84 07:09:0000000:43891 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 10, кв 58 51.90

85 07:09:0000000:43880 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 32 71.50

86 07:09:0000000:43875 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 27 52.90

87 07:09:0000000:43872 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 24 71.50

88 07:09:0000000:43867 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 19 53.50

89 07:09:0000000:43858 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 10 37.40

90 07:09:0000000:43856 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 8 70.90

91 07:09:0000000:43840 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 60 71.60

92 07:09:0000000:44135 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 95 41.40

93 07:09:0000000:44132 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 92 70.80

94 07:09:0000000:44130 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 90 53.50

95 07:09:0000000:44118 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 78 53.50

96 07:09:0000000:44112 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 12, кв 72 70.80

97 07:09:0000000:44106 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 44 55.50

98 07:09:0000000:44084 г Нальчик, проезд Тырныаузский, д 4, кв 2 74.10

99 07:09:0000000:32756 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 73, кв. 1 22,3

100 07:09:0000000:32757 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 73, пом. 2 36,6

101 07:09:0000000:37306 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 43 28,5

102 07:09:0000000:37307 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 42 31,5

103 07:09:0000000:37309 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 27 31,5

104 07:09:0000000:37329 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 52 31,1

105 07:09:0000000:37336 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 24 54,6

106 07:09:0000000:37345 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 9 31,1

107 07:09:0000000:37347 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 12 55,8

108 07:09:0000000:37348 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 28 55,5

109 07:09:0000000:37349 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 57 56,2

110 07:09:0000000:37352 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 59 42,4

111 07:09:0000000:37356 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 16 55,8

112 07:09:0000000:37358 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 62-64, кв. 30 29,1

113 07:09:0000000:37364 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 71, кв. 1 49,1

114 07:09:0000000:37365 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 71, кв. 2 42,4

115 07:09:0000000:52597 Нальчик г,Мальбахова ул,д.34А 232,9

116 07:09:0000000:53741 г.Нальчик, ул.Мальбахова, д.34-а, пом.778-Г 461,5

117 07:09:0100000:19442 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 18, кв. 8 95,3
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118 07:09:0102001:365 г Нальчик, ул Мальбахова, 115 406,8

119 07:09:0102001:594 г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 115, кв. 13 43,6

120 07:09:0102013:1181  г Нальчик, ул. Т.К.Мальбахова, д.34 а, кв.18 68,2

121 07:09:0102019:122 г.Нальчик, ул.Мальбахова, д.29 65,5

122 07:09:0102019:137 г Нальчик, ул Мальбахова, д 31, кв 12 41,3

123 07:09:0102023:681 г.Нальчик, ул.Мальбахова, д.20, кв.6 82,1

124 07:09:0102023:707 г.Нальчик, ул.Мальбахова, д.20, кв.5 67,2

125 07:09:0000000:28710 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 9, кв. 1 46,3

126 07:09:0000000:28711 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 9, кв. 2 41

127 07:09:0000000:34281 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 168, кв. 27 67,7

128 07:09:0000000:34294 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 168, кв. 3 67,7

129 07:09:0000000:34295 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 168, кв. 61 35,3

130 07:09:0000000:34305 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 168, кв. 5 51,2

131 07:09:0000000:34307 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 168, кв. 7 35,9

132 07:09:0000000:34324 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 168, кв. 67 35,3

133 07:09:0000000:34351 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 168, кв. 56 67

134 07:09:0000000:52241 г Нальчик, ул Идарова, д 56А, кв 21 41,1

135 07:09:0000000:53568 г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.209, кв.2 42,9

136 07:09:0000000:58257 г Нальчик, ул Идарова, д 192 а 120

137 07:09:0000000:59638 г Нальчик, ул Идарова, д 2-а, кв 34 32

138 07:09:0000000:59658 г.о. Нальчик, ул. Т. Идарова, д. 56-а, кв 44 27,8

139 07:09:0000000:9047 г. Нальчик, ул. Идарова, д. 145, кв. 4 51,1

140 07:09:0100000:14689 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 15, кв. 2 21,3

141 07:09:0100000:14690 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 15, кв. 1 29,8

142 07:09:0100000:19189 г. Нальчик, ул. Идарова, д. 150/1, пом. 1 154,2

143 07:09:0100000:26715 г Нальчик, ул Суворова/Идарова, д 272/53 140,3

144 07:09:0100000:26716 г Нальчик, ул Суворова/Идарова, д 272/53 148,7

145 07:09:0100000:4588 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 12, пом. 2 36,1

146 07:09:0100000:4589 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 12, пом. 1 46,6

147 07:09:0100000:4628  Нальчик (г.), ул. Идарова 39, кв. 3 23

148 07:09:0100000:4629  Нальчик (г.), ул. Идарова 39, кв. 2 22,9

149 07:09:0100000:4630  Нальчик (г.), ул. Идарова 39, кв. 4 26,3

150 07:09:0100000:4631  Нальчик (г.), ул. Идарова 39, кв. 1 31,5

151 07:09:0100000:6057 Идарова/Мичурина, кв. 3 30

152 07:09:0100000:6058 Идарова/Мичурина, кв. 2 19,9

153 07:09:0100000:6059 Идарова/Мичурина, кв. 1 61

154 07:09:0101015:2079 г Нальчик, ул Идарова/Циолковского, д 110/11, кв 2 86,2

155 07:09:0101015:2216 г Нальчик, ул Т.Идарова, д 209, кв 17 32

156 07:09:0101017:1276 г Нальчик, ул Идарова, д 162, кв 118 88,1

157 07:09:0101027:813 г Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 56а, кв. 44 27,8

158 07:09:0101051:404 г Нальчик, ул Т.Идарова, д 14 95,4

159 07:09:0102002:117 г.Нальчик, ул.им.Темрюка Идарова, д.203, кв.2 41,7

160 07:09:0000000:30148 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 77-79, кв. 1 40,3

161 07:09:0000000:30149 г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 77-79, кв. 2 48,6

162 07:09:0000000:35788 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 47 26,9

163 07:09:0000000:35800 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 37 26,8

164 07:09:0000000:35808 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 8 26,7

165 07:09:0000000:35812 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 40 50,4

166 07:09:0000000:35813 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 56 26,8

167 07:09:0000000:35827 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 84 26,8

168 07:09:0000000:35831 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 19 27

169 07:09:0000000:35844 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 4 27

170 07:09:0000000:35852 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 83 26,9

171 07:09:0000000:35861 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 82 26,9

172 07:09:0000000:35867 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 12 27,2

173 07:09:0000000:35871 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 278, кв. 41 50,2

174 07:09:0000000:46249 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 208а, кв. 7 53,3

175 07:09:0000000:46250 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 208а, кв. 1 52,3

176 07:09:0000000:46251 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 208а, кв. 8 52,3

177 07:09:0000000:46253 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 210, пом. 3 42,2

178 07:09:0000000:51012 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 214-220, пом. 8 30,8

179 07:09:0000000:51013 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 214-220, пом. 2 44,5

180 07:09:0000000:51014 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 214-220, пом. 5 42,6

181 07:09:0000000:51309 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 210а, кв. 24 28,6

182 07:09:0000000:51320 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 208б, кв. 11 63,6

183 07:09:0000000:51504 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 99, кв. 1 46,2

184 07:09:0000000:51505 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 99, кв. 2 28,4

185 07:09:0000000:51966 г Нальчик, ул Чернышевского, д 181 977,7

186 07:09:0000000:52315 г Нальчик, ул Чернышевского, д 181, пом 1 119,6

187 07:09:0000000:57596 г Нальчик, ул Чернышевского, д 181, пом 2 239,2

188 07:09:0000000:57791 г Нальчик, ул Чернышевского, 181 233,5

189 07:09:0101010:747 г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.216, кв.1 26,1

190 07:09:0104004:3037 г Нальчик, ул Чернышевского, д 19, пом 1-2,12 41,7

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 № 1538

УНАФЭ №1538

БЕГИМ №1538
 

« 10 » АВГУСТА 2022г.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»,

утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 марта 2022 года №68 «О внесении изменений в ре-
шение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356 «О местном 
бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 марта 2022 года №69 «О внесении изменений в 
решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик №36 «О местном бюджете г.о.Нальчик на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов», Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету от 18 апреля 2022 года №1, Соглашением о предоставлении субси-
дии из республиканского бюджета КБР г.о.Нальчик от 27 июня 2022 года №5А, постановлением Правительства 
КБР от 25 июля 2022 года №167-ПП «О внесении изменений в ГП КБР «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик», ут-
вержденную постановлением Местной  администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57 
(далее - программа) следующие изменения:

1.1.Паспорт программы изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной програм-
мы

ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»  (далее – программа)

Основания для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Местной администра-
ции г.о.Нальчик от 11.09.2015 г. №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о.Нальчик», Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный 
закон Российской Федерации от 6 декабря 2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Заказчик программы Местная администрация городского округа Нальчик

Основной разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Местной администрации г.о.Нальчик; отдел транспорта и связи Местной администрации 
г.о.Нальчик, Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский транспорт» (МУП «НТ»)

Структура муниципальной программы Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство» Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» 

Цель программы Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического (троллейбусного) транспорта на территории городского округа Нальчик

Задачи программы - Реализация на территории Нальчикской городской агломерации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги на период до 2024 года» (БКАД); 
- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов; 
- повышение безопасности дорожного движения;
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом, расширение маршрутной сети

Срок реализации программы До 2024 года

Объёмы и источни-
ки финансирования 
программы, в том 
числе подпрограмм 
с разбивкой по 
годам

Источники финансирования: 
- федеральный бюджет – 2010556,1 тыс.руб.; 
 - республиканский бюджет – 1349877,0 тыс.руб.; 
- местный бюджет – 3059211,0 тыс.руб.; 
- собственные средства МУП «Нальчикский транспорт» - 0 руб.; 
- внебюджетные источники – 0 руб. ; 
Общий объем финансирования – 6419644,1 тыс.руб.

Наименование 
программы и под-
программ

Сумма, тыс.руб. Всего, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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Муниципальная 
программа «Раз-
витие транспорт-
ной системы в 
городском округе 
Нальчик»

707602,6 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 361402,5;
МБ – 346200,1;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

927975,4 в том 
числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 77337,5;
МБ –418637,9;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1317294,0 в том 
числе:
ФБ – 763000,0;
РБ – 102885,4;
МБ – 451408,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1403840,6 в том 
числе:
ФБ –652921,1;
РБ – 259951,6;
МБ – 490967,9;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1230908,2 в том 
числе:
ФБ –162635,0;
РБ –548300,0;
МБ –519973,2;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

393200,3 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ –0;
МБ –393200,3;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

438823,0 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 438823,0;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

6419644,1 в том 
числе:
ФБ –2010556,1;
РБ –1349877,0;
МБ –3059211,0; 
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Подпрограмма №1 
«Дорожное хозяй-
ство»

679602,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –361402,5; 
МБ -318200,1

899975,4, в том 
числе:
ФБ – 432000,0;
РБ –77337,5; 
МБ -390637,9

1283470,4
в том числе:
ФБ – 763000,0;
РБ –102885,4; 
МБ -417585,0

1227971,5
в том числе:
ФБ – 652921,1;
РБ –145951,6; 
МБ -429098,8

1153728,1
в том числе:
ФБ – 162635,0;
РБ –509800,0; 
МБ -481293,1

393200,3
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -393200,3

408823,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -408823,0

6046771,3 в том 
числе:
ФБ – 2010556,1;
РБ –1197377,0; 
МБ -2838838,2

Подпрограмма №2 
«Развитие системы 
пассажирских пере-
возок транспортом 
общего пользова-
ния в городском 
округе»

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

33823,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 33823,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

175869,1
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000,0;
МБ – 61869,1
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

77180,1
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 38500,0;
МБ – 38680,1
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

0,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 0;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

30000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 30000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

372872,8 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 152500,0;
МБ – 220372,8;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Исполнители и координаторы Исполнители: МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик; МКУ «Управление капитального строительства» Местной 
администрации г.о.Нальчик; отдел транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик, МУП «Нальчикский транспорт», подрядные организации, определённые заказчиком 
Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Координаторы: Местная администрация г.о.Нальчик, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы 1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяжённости до 86,62%. 2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования

Ожидаемый конечный результат реализа-
ции программы

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения, ком-
фортности и безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек при осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной городской 
среды

1.2 Паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик; Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» Местной администрации г.о.Нальчик

Цель подпрограммы Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение транспорта

Задачи подпрограммы 1. Организация работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства. 2. Организация дорожной деятельности в части содержа-
ния улично-дорожной сети. 3. Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам.

Показатели результатов подпро-
граммы

Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям; Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании; Ликвидация кредиторской задолженности

Срок реализации подпрограммы На период до 2024 года

Финансовое обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам

Общий объем финансирования – 6046771,3 тыс.руб.

Год Сумма, тыс.руб. Источник финансирования

2018 679602,6 МБ – 318200,1 РБ – 361402,5 ФБ – 0

2019 899975,4 МБ - 390637,9 РБ – 77337,5 ФБ – 432000,0

2020 1283470,4 МБ – 417585,0 РБ – 102885,4 ФБ – 763000,0

2021 1227971,5 МБ – 429098,8 РБ – 145951,6 ФБ – 652921,1

2022 1153728,1 МБ – 481293,1 РБ – 509800,0 ФБ – 162635,0

2023 393200,3 МБ – 393200,3 РБ – 0 ФБ – 0

2024 408823,0 МБ – 408823,0 РБ – 0 ФБ – 0

Итого: 6046771,3 МБ – 2838838,2 РБ – 1197377 ФБ – 2010556,1

Ожидаемый конечный результат 
реализации подпрограммы

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяжённости до 86,62%.

 1.3.Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»

Исполнители мероприятий подпрограммы -отдел транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик; -Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский транспорт» (далее МУП 
«НТ»)

Цель подпрограммы Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллейбусных, автобусных маршрутах 
городского округа Нальчик 

Задачи подпрограммы Увеличение доходов от основной деятельности; Обновление и модернизация материально-технической базы; Повышение уровня финансовой устойчивости, 
управляемости и безопасности работы МУП «НТ»; Расширение маршрутной сети общественного транспорта. 

Показатели результативности подпрограммы Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования

Сроки реализации подпрограммы До 2024 года

Финансовое обеспечение подпрограммы Общий объём финансирования – 372872,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 28000 тыс.руб. (МБ); 2019 год – 28000 тыс.руб. (МБ); 2020 год – 33823,6 
тыс.руб. (МБ); 2021 год – 175869,1 тыс.руб. (МБ+РБ); 2022 год – 77180,1 тыс.руб. (МБ+РБ); 2023 год –0 тыс.руб. (МБ); 2024 год – 30000 тыс.руб. (МБ)

1.4.Приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции.

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы и 
основных меро-
приятий 

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018 год. 2019 год. 2020 год. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
программа

«Развитие транс-
портной системы 
в городском окру-
ге Нальчик»

МКУ «Департамент дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Местной 
администрации г.о.Нальчик, МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства» Местной администрации 
г.о.Нальчик, подрядные организации, 
выигравшие конкурс, отдел транс-
порта и связи Местной администра-
ции г.о.Нальчик, Муниципальное 
унитарное предприятие «Нальчик-
ский транспорт»

Всего 707602,6 927975,4 1317294,0 1403840,6 1230908,2 393200,3 438823,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик 

346200,1 418637,9 451408,6 490967,9 519973,2 393200,3 438823,0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета 

0 432000,0 763000,0 652921,1 162635,0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

361402,5 77337,5 102885,4 259951,6 548300,0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0
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Муниципальная 
программа «Раз-
витие транспорт-
ной системы в 
городском округе 
Нальчик»

707602,6 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 361402,5;
МБ – 346200,1;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

927975,4 в том 
числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 77337,5;
МБ –418637,9;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1317294,0 в том 
числе:
ФБ – 763000,0;
РБ – 102885,4;
МБ – 451408,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1403840,6 в том 
числе:
ФБ –652921,1;
РБ – 259951,6;
МБ – 490967,9;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1230908,2 в том 
числе:
ФБ –162635,0;
РБ –548300,0;
МБ –519973,2;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

393200,3 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ –0;
МБ –393200,3;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

438823,0 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 438823,0;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

6419644,1 в том 
числе:
ФБ –2010556,1;
РБ –1349877,0;
МБ –3059211,0; 
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Подпрограмма №1 
«Дорожное хозяй-
ство»

679602,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –361402,5; 
МБ -318200,1

899975,4, в том 
числе:
ФБ – 432000,0;
РБ –77337,5; 
МБ -390637,9

1283470,4
в том числе:
ФБ – 763000,0;
РБ –102885,4; 
МБ -417585,0

1227971,5
в том числе:
ФБ – 652921,1;
РБ –145951,6; 
МБ -429098,8

1153728,1
в том числе:
ФБ – 162635,0;
РБ –509800,0; 
МБ -481293,1

393200,3
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -393200,3

408823,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -408823,0

6046771,3 в том 
числе:
ФБ – 2010556,1;
РБ –1197377,0; 
МБ -2838838,2

Подпрограмма №2 
«Развитие системы 
пассажирских пере-
возок транспортом 
общего пользова-
ния в городском 
округе»

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

33823,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 33823,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

175869,1
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000,0;
МБ – 61869,1
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

77180,1
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 38500,0;
МБ – 38680,1
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

0,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 0;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

30000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 30000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

372872,8 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 152500,0;
МБ – 220372,8;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Исполнители и координаторы Исполнители: МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик; МКУ «Управление капитального строительства» Местной 
администрации г.о.Нальчик; отдел транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик, МУП «Нальчикский транспорт», подрядные организации, определённые заказчиком 
Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Координаторы: Местная администрация г.о.Нальчик, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы 1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяжённости до 86,62%. 2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования

Ожидаемый конечный результат реализа-
ции программы

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения, ком-
фортности и безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек при осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной городской 
среды

1.2 Паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик; Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» Местной администрации г.о.Нальчик

Цель подпрограммы Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение транспорта

Задачи подпрограммы 1. Организация работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства. 2. Организация дорожной деятельности в части содержа-
ния улично-дорожной сети. 3. Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам.

Показатели результатов подпро-
граммы

Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям; Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании; Ликвидация кредиторской задолженности

Срок реализации подпрограммы На период до 2024 года

Финансовое обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам

Общий объем финансирования – 6046771,3 тыс.руб.

Год Сумма, тыс.руб. Источник финансирования

2018 679602,6 МБ – 318200,1 РБ – 361402,5 ФБ – 0

2019 899975,4 МБ - 390637,9 РБ – 77337,5 ФБ – 432000,0

2020 1283470,4 МБ – 417585,0 РБ – 102885,4 ФБ – 763000,0

2021 1227971,5 МБ – 429098,8 РБ – 145951,6 ФБ – 652921,1

2022 1153728,1 МБ – 481293,1 РБ – 509800,0 ФБ – 162635,0

2023 393200,3 МБ – 393200,3 РБ – 0 ФБ – 0

2024 408823,0 МБ – 408823,0 РБ – 0 ФБ – 0

Итого: 6046771,3 МБ – 2838838,2 РБ – 1197377 ФБ – 2010556,1

Ожидаемый конечный результат 
реализации подпрограммы

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяжённости до 86,62%.

 1.3.Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»

Исполнители мероприятий подпрограммы -отдел транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик; -Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский транспорт» (далее МУП 
«НТ»)

Цель подпрограммы Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллейбусных, автобусных маршрутах 
городского округа Нальчик 

Задачи подпрограммы Увеличение доходов от основной деятельности; Обновление и модернизация материально-технической базы; Повышение уровня финансовой устойчивости, 
управляемости и безопасности работы МУП «НТ»; Расширение маршрутной сети общественного транспорта. 

Показатели результативности подпрограммы Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования

Сроки реализации подпрограммы До 2024 года

Финансовое обеспечение подпрограммы Общий объём финансирования – 372872,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 28000 тыс.руб. (МБ); 2019 год – 28000 тыс.руб. (МБ); 2020 год – 33823,6 
тыс.руб. (МБ); 2021 год – 175869,1 тыс.руб. (МБ+РБ); 2022 год – 77180,1 тыс.руб. (МБ+РБ); 2023 год –0 тыс.руб. (МБ); 2024 год – 30000 тыс.руб. (МБ)

1.4.Приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции.

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы и 
основных меро-
приятий 

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018 год. 2019 год. 2020 год. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
программа

«Развитие транс-
портной системы 
в городском окру-
ге Нальчик»

МКУ «Департамент дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Местной 
администрации г.о.Нальчик, МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства» Местной администрации 
г.о.Нальчик, подрядные организации, 
выигравшие конкурс, отдел транс-
порта и связи Местной администра-
ции г.о.Нальчик, Муниципальное 
унитарное предприятие «Нальчик-
ский транспорт»

Всего 707602,6 927975,4 1317294,0 1403840,6 1230908,2 393200,3 438823,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик 

346200,1 418637,9 451408,6 490967,9 519973,2 393200,3 438823,0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета 

0 432000,0 763000,0 652921,1 162635,0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

361402,5 77337,5 102885,4 259951,6 548300,0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0
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Подпрограм-
ма 1 

«Дорожное хозяй-
ство» 

Муниципальное казённое учрежде-
ние «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Местной 
администрации г.о.Нальчик, МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства» Местной администрации 
г.о.Нальчик, подрядные организации, 
выигравшие конкурс

Всего 679602,6 899975,4 1283470,4 1227971,5 1153728,1 393200,3 408823,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

318200,1 390637,9 417585,0 429098,8 481293,1 393200,3 408823,0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 432000,0 763000,0 652921,1 162635,0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

361402,5 77337,5 102885,4 145951,6 509800,0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1 Ремонт объектов 
улично-дорожной 
сети, в том числе 
в рамках нацпро-
екта БКАД (капи-
тальный ремонт, 
реконструкция, 
ремонт сплошным 
покрытием)

МКУ «Управление капитально-
го строительства», подрядные 
организации, определённые в ходе 
аукционов

Всего 0 480000,0 946084,562 856818,2 765406,2 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

0 48000,0 89199,162 67980,9 102771,2 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 432000,0 763000,0 652921,1 162635,0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 93885,4 135916,2 500000,0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2 Текущий ремонт 
малыми и боль-
шими картами, 
ремонт сплошным 
покрытием объ-
ектов улично-до-
рожной сети 

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядные 
организации, определённые в ходе 
аукционов

Всего 17181,64 65299,994 23918,970 50898,5 9198,1 10500,0 11000,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

17181,64 15299,994 23918,970 50898,5 4298,6 10500,0 11000,0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 50000,0 0 0 4899,5 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.,3 Ремонт остано-
вочных комплек-
сов

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация

Всего 1088,24 11300,296 4776,211 9800,0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

1088,24 11300,296 4776,211 9800,0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4 Аренда строи-
тельной техники 
для сельских 
поселений, входя-
щих в городской 
округ

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация

Всего 859,49 3172,012 1196,5 599,5 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

859,49 3172,012 1196,5 599,5 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5 Изготовление 
и монтаж пере-
тяжек, баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация

Всего 57,4 201,580 615,792 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

57,4 201,580 615,792 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.6 Сопутствующие 
работы (закупка 
ГСМ, ремонт 
транспортных 
средств, уплата 
налога на имуще-
ство, приобрете-
ние специализи-
рованной техники 
и т.д.)

МКУ «Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства», иные 
организации

Всего 4158,55 30325,717 22152,934 62509,6 36930,6 31502,4 31502,2

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

4158,55 30325,717 13152,934 52474,2 36930,6 31502,4 31502,2

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 9000,0 10035,4 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.7 Разработка ком-
плексной схемы 
организации 
дорожного движе-
ния по г.о.Нальчик 
(КСОДД) и про-
екта организации 
дорожного движе-
ния (ПОДД)

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», специали-
зированные организации

Всего 0 6970,50 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

0 6970,50 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.8 Проектно-изыска-
тельские работы

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», специали-
зированная организация

Всего 285,0 4128,974 10486,961 598,6 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

285,0 4128,974 10486,961 598,6 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.9 Устройство 
контейнерных 
площадок

МКУ «Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства», иные 
организации

Всего 995,0 4915,918 1834,136 1845,1 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

995,0 4915,918 1834,136 1845,1 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.10 Реконструкция 
ул. Калюжного 
от ул.Головко до 
ул.Эльбрусской (1 
очередь)

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

Всего 208559,01 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

4171,18 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

204387,83 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.11 Строительство 
городской улицы 
на месте 20-го 
ходового пути от 
ул.Мальбахова 
до примыкания к 
ул.Калюжного (2 
очередь)

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

Всего 106653,32 27895,408 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

2133,07 557,908 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

104520,25 27337,5 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.12 Капитальный 
ремонт лестни-
цы перехода с 
ул.Созаева на 
ул.Бабаева

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

Всего 528,05 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

528,05 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.13 Уличное озвучи-
вание пр.Ленина

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

Всего 8656,5 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

8656,5 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.1 Текущее со-
держание 
улично-дорожной 
сети в границах 
городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядные 
организации, определённые в ходе 
аукционов

Всего 131155,55 154851,083 140413,059 132354,7 206860,9 217225,1 228615,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

131155,55 154851,083 140413,059 132354,7 206860,9 217225,1 228615,0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.2 Техобслуживание, 
модернизация, 
содержание 
сетей наружного 
освещения

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

Всего 53050,35 60918,422 60823,5 63478,9 55000,0 55000,0 55000,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

53050,35 60918,422 60823,5 63478,9 55000,0 55000,0 55000,0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3 Содержание 
средств техниче-
ского регулиро-
вания дорожного 
движения

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

Всего 10292,46 11844,217 19733,538 11153,5 23000,5 18926,6 19920,5

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

10292,46 11844,217 19733,538 11153,5 18100,0 18926,6 19920,5

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 4900,5 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.4 Содержание зелё-
ных насаждений

МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

Всего 37827,19 38151,279 51434,237 37914,9 57331,8 60046,3 62785,3

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

37827,19 38151,279 51434,237 37914,9 57331,8 60046,3 62785,3

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1 Снижение 
кредиторской за-
долженности

Местная администрация г.о.Нальчик Всего 98254,85 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

45760,43 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

52494,42 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2

«Развитие систе-
мы пассажирских 
перевозок транс-
портом общего 
пользования в 
городском округе 
Нальчик».

Отдел транспорта и связи Местной 
администрации г.о.Нальчик, Муни-
ципальное унитарное предприятие 
«Нальчикский транспорт»

Всего 28000,0 28000,0 33823,6 175869,1 77180,1 0,0 30000,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

28000,0 28000,0 33823,6 61869,1 38680,1 0,0 30000,0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 114000,0 38500,0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.1.1.

Внедрение бес-
платной сети 
Wi-Fi

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие 
2.1.1.2.

Внедрение 
систем контроля 
пассажиропотока

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.2.1.

Ремонт производ-
ственного корпуса 
«Депо»

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.3.1.

Обеспечение 
транспортной без-
опасности объек-
тов транспортной 
инфраструктуры, 
транспортных 
средств 

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.3.2.

Возмещение 
затрат, связанных 
с осуществлени-
ем регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам (в том 
числе возмеще-
ние затрат на 
электроэнергию)

Местная администрация г.о.Нальчик; 
МУП «НТ»

Всего 10000,0 18000,0 21811,5 45065,0 23372,0 0,0 19247,1

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

10000,0 18000,0 21811,5 45065,0 23372,0 0,0 19247,1

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.3.3.

Уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
для предотвраще-
ния банкротства 
предприятия, 
восстановление 
его платёжеспо-
собности 

Местная администрация г.о. Наль-
чик; МУП «НТ»

Всего 18000,0 10000,0 11100,0 116326,5 0 0 0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

18000,0 10000,0 11100,0 2326,5 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 114000,0 0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.3.4.

Сопутствующие 
работы (приоб-
ретение запасных 
частей, материа-
лов, обновление 
парка транс-
портных средств, 
страхование 
ОСАГО, ОСГОП, 
ремонт транс-
портных средств 
и оборудования)

Местная администрация  г.о. Наль-
чик; МУП «НТ»

Всего 0 0 912,1 14477,6 53808,1 0,0 10752,9

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

912,1 14477,6 15308,1 0,0 10752,9

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 38500,0 0 0

Собственные средства МУП «НТ». 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы местной администрации го-
родского 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 №1539

УНАФЭ №1539

БЕГИМ №1539

« 11 » августа 2022г.

О заключении концессионного соглашения 
в отношении строительства «Центра развития футбола»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ, решениями Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 
года № 61 «О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции», от 22 мая 2020 года № 317 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения от имени муниципального 
образования городской округ Нальчик», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
19 августа 2020 года № 1534 «О возможности заключения концессионного соглашения» и пунктом 1 решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 июля 2022 года № 111 «О даче согласия на 
принятие решения о заключении концессионного соглашения по строительству «Центра развития футбола» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Заключить с Региональной общественной организацией «Федерация любительского футбола Кабардино-
Балкарской Республики» (РОО «ФЛФ КБР»), в лице Президента Мидаева Усмана Ибрагимовича, концессион-
ное соглашение в отношении строительства «Центра развития футбола», расположенного по адресу: Россия, 
Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, в границах земельного участка, с кадастро-
вым номером 07:09:0101027:614, на условиях, указанных в предложении о заключении концессионного со-
глашения.

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

-подготовить и согласовать проект договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101027:614, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, 
б/н, в срок до 1 сентября 2022 года;

-подготовить и согласовать проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О 
передаче Региональной общественной организации «Федерация любительского футбола Кабардино-Балкар-
ской Республики» (РОО «ФЛФ КБР»), в лице Президента Мидаева Усмана Ибрагимовича, имущества, входя-
щего в состав объекта концессионного соглашения» на условиях, определенных концессионным соглашением;

-передать Региональной общественной организации «Федерация любительского футбола Кабардино-Бал-
карской Республики» (РОО «ФЛФ КБР»), в лице Президента Мидаева Усмана Ибрагимовича (далее по тексту 
концессионеру), согласно перечню движимое и недвижимое имущество, входящее в объект соглашения, по 
акту приема-передачи в срок, установленный концессионным соглашением;

-оказать содействие концессионеру в осуществлении государственной регистрации прав владения и поль-
зования объектом соглашения за концессионером с установлением обременения права собственности конце-
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дента в срок установленным концессионным соглашением;
-заключить с концессионером договор аренды земельного участка с кадастровым номером: 

07:09:0101027:614, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением, и осуществить государственную регистрацию указанного договора в срок, установленный концесси-
онным соглашением.

3.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик:
-в качестве гарантии выполнения обязательств по концессионному соглашению затребовать у концессио-

нера обеспечение, предусмотренное разделом 12 концессионного соглашения, в срок, установленный концес-
сионным соглашением;

-обеспечить проведение проверки соответствия представленного концессионером обеспечения требовани-
ям постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении тре-
бований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в 
которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 
концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может 
заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному со-
глашению»;

-осуществить проверку факта страхования объекта соглашения от риска случайной гибели и случайного 
повреждения в пользу концедента в срок, установленный концессионным соглашением;

-подготовить и согласовать проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О 
создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессион-
ного соглашения» в течение 15 рабочих дней после подписания концессионного соглашения.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №1552

УНАФЭ №1552

БЕГИМ №1552

« 11 » августа 2022г. 

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 4 
декабря 2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной 

рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной 
собственности городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 

года №2265 «О создании комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы и установку 
рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Наль-
чик», изложив состав комиссии в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович Руководитель Департамента экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич  и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 
экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии; 

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по правам предпринимателей городского 
округа Нальчик (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»;

Емкужева Милана Мартиновна Ведущий специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Исупов Артур Арсенович и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Отаров Азамат Рамазанович государственный инспектор дорожного надзора УМВД по городскому округу 
Нальчик;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правового управления Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шухастанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ Платформа».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-

ского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной 

администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №1554

УНАФЭ №1554

БЕГИМ №1554

« 12 » августа 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 
2023 года, в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его ис-
полнения, учитывая обращение подрядной организации (вх. от 12 августа 2022 года №45-УКС-369), Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта от 22 апреля 2022 года №0104300014422000286 
на выполнение работ по устройству плиточного покрытия на тротуарах по пр. Кулиева в городском округе 
Нальчик (далее -Контракт), заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Выбор» 
(Подрядчик) допускается, по соглашению сторон, изменение его существенных условий, а именно, однократ-
ное продление срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмо-
тренного при его заключении.

2.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации городского округа Нальчик (Афа-

шагов Р.В.) обеспечить исполнение мероприятий, связанных с изменением по соглашению сторон существен-
ных условий Контракта, в строгом соответствии с нормами, указанными в части 65.1. статьи 112 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в проект планировки территории земельных участков, с кадастровыми 
номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,07:09:0105021:89, расположенных по 
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) в городском округе 

Нальчик

12 августа 2022 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
июля 2022 г. № 1319 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администра-
ции с. Кенже (участок №10) в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 14 июля 2022 г. – 18 августа 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от 
здания администрации с. Кенже (участок №10) в городском округе Нальчик, постановление Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 июля 2022 г. № 1318 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено 
на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории земельных 
участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) в городском 
округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик в срок с 14 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории земельных 

участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) в городском 
округе Нальчик в период с 14 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 22 от 12 августа 
2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории 

земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок 
№10) в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения из-
менений в проект планировки территории земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от 
здания администрации с. Кенже (участок №10) в городском округе Нальчик. 

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 проект планировки 

территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 
1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик

12 августа 2022 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации 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 6 июля 
2022 г. № 1318 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в город-
ском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 14 июля 2022 г. – 18 августа 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по проекту внесе-

ния изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промыш-
ленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 июля 2022 г. № 1318 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик принима-
лись комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 14 
июля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 

улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик в период 
с 14 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 22 от 12 августа 
2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Наль-
чик состоявшимися.
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2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения из-
менений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный 
проезд, Ингушской в городском округе Нальчик. 

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

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 №170

УНАФЭ №170

БУЙРУКЪ №170
 

« 15 » августа 2022г.

В соответствии с пунктом 3.1. Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Местной 
администрации городского округа Нальчик, а также земельном участке, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, утвержденного постановлением №1916 от 28 октября 2021 года «О наружной рекламе 
на территории городского округа Нальчик»:

1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Местной администрации городского 
округа Нальчик, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 
территории городского округа Нальчик:

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

Исупов Артур Арсенович и.о. заместителя руководителя Департа-мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Емкужева Милана Мартиновна  ведущий специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента 
экономики Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 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 №1555

УНАФЭ №1555

БЕГИМ №1555
 

« 15 » августа 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 27 августа 2020 года № 1593

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик»

Во исполнение протеста прокуратуры города Нальчика от 31 мая 2022 года № 4-42/ПР ДП 283-22, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 27 авгу-
ста 2020 года №1593 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«1.Предоставить Шебзухову Артуру Хасановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 65% и строительства объекта по 
границе земельного участка со стороны ул. Коммунистической и на расстоянии 2,0 м, 2,5 м, 2,85 м со сторо-
ны ул.Нахушева, с тыльной стороны здания склада. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102100:424, 
по адресу: г.о.Нальчик. ул.Толстого, б/н, площадью 1076,0 кв.м».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-

ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым 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

16 августа 2022г.        № 114

О присвоении звания «Почетный гражданин 

городского округа Нальчик» Б.М. Зумакулову
 
Рассмотрев ходатайство трудового коллектива аппарата Уполномоченного по правам человека в Кабар-

дино-Балкарской Республики о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик» Зума-
кулову Борису Мустафаевичу - Уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, 
государственному и общественному деятелю, доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, в соответствии со статьей 8 Устава городско-
го округа Нальчик и Положением о звании «Почетный гражданин городского округа Нальчик», утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 года №142, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

 1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Нальчик» Зумакулову Борису Мустафаевичу 
- Уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, за многолетний и добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа 
Нальчик, активную государственную и общественную деятельность.

 2. Муниципальному казённому учреждению «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» (А.В. 
Дзуганов) изготовить и установить табличку на фасаде дома по ул.Карашаева,15, где проживает Б.М. Зумаку-
лов (текст прилагается).

3. Департаменту финансов (Н.М. Дугужева) выплатить Б.М. Зумакулову денежное вознаграждение согласно 
Положению о звании «Почетный гражданин городского округа Нальчик». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик       И.В. Муравьев

 Приложение
 к решению Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик 
 от 16 августа 2022 года № 114

 
Текст

 таблички на фасаде жилого дома по ул.Карашаева, 15, где проживает Б.М. Зумакулов

В этом доме живет 
Почетный гражданин городского округа Нальчик 

ЗУМАКУЛОВ БОРИС МУСТАФАЕВИЧ
 
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

 16 августа 2022г.       № 116

Об утверждении ½ состава Общественной палаты городского округа Нальчик

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 мая 2019 
года № 239 «Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа Нальчик» и решением 
временной комиссии по определению кандидатур в состав Общественной палаты городского округа Нальчик, 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1.Утвердить ½ состава Общественной палаты городского округа Нальчик:
Барсагов Ю.М. - от Кабардино-Балкарского регионального отделения общероссийской общественной орга-

низации «Союз Пенсионеров России» -«Союз Пенсионеров КБР»;
Дорохина Л.А. - от Кабардино-Балкарского регионального отделения общероссийской общественной орга-

низации «Всероссийское педагогическое собрание»;
Казакова З.М. - от Совета женщин городского округа Нальчик;
Каров Р.Х. - от Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Точка Опоры»;
Суншев З.Ш. - самовыдвижение;
Шаваева Н.М. - самовыдвижение;
Шогенов Н.З. – самовыдвижение.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 

округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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

16 августа 2022г.       № 122

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Нальчик в новой редакции 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Уставом го-
родского округа Нальчик, с целью контроля за исполнением бюджета городского округа Нальчик, осуществле-
ния контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета бюджетополучателями, средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета городского округа Нальчик, отчета о его исполнении, в целях контроля за со-
блюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, а также иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установ-
ленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными право-
выми актами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик.
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2. Считать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 
августа 2017 года № 96 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик 
в новой редакции».

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик       И.В. Муравьев 

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «16» августа 2022г. № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», Уставом городского округа Нальчик и определяет правовое положение, 
порядок создания и деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик.

1. Общие положения

1.1. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик (далее - Контрольно-счетная палата) является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

1.2. Контрольно-счетная палата образуется Советом местного самоуправления городского округа Нальчик 
и подотчетна ему.

1.3. Официальное полное наименование: Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик, сокращен-
ное наименование: КСП г.о. Нальчик.

1.4. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавли-
ваются Конституцией и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского округа Нальчик, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью в пределах 
целей и полномочий, определенных настоящим Положением.

1.6. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досроч-
ным прекращением полномочий Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

1.7. Контрольно-счетная палата является муниципальным казенным учреждением, наделена правами юри-
дического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в Департаменте финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик, круглую гербовую печать, соответствующие штампы с полным наи-
менованием, официальный бланк с наименованием.

1.8. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в местном бюд-
жете городского округа Нальчик отдельной строкой.

1.9. Юридический и почтовый адреса Контрольно-счетной палаты: 360051, Российская Федерация, Кабарди-
но-Балкарская Республика, город Нальчик, пр. Шогенцукова, 17.

1.10. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик, распре-
деление обязанностей между председателем и заместителем председателя, инспекторами, специалистами 
организационно-технического обслуживания Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и 
проведения контрольных мероприятий и иной деятельности определяются Регламентом Контрольно-счетной 
палаты и должностными инструкциями. 

Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
Устава муниципального образования городского округа Нальчик, настоящего Положения и иных муниципаль-
ных правовых актов.

Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости, открытости и гласности.

4. Состав и порядок формирования Контрольно-счетной палаты

4.1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя, инспекторов и специ-
алистов организационно-технического обслуживания Контрольно-счетной палаты.

4.2. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждаются решением Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик, по представлению председателя Контрольно-счетной палаты, с 
учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организацион-
ной и функциональной независимости.

4.3. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной 
палаты.

4.4. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначаются на должность и ос-
вобождаются от должности решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

Срок полномочий председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты не должен быть 
менее, чем срок полномочий действующего созыва Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик.

4.5. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского окру-
га Нальчик вносятся в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик:

1) Главой городского округа Нальчик - Председателем Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик;

2) депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик - не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов представительного органа муниципального образования.

4.5.1. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик вправе обратиться в Контрольно-счетную 
палату Кабардино-Балкарской Республики за заключением о соответствии кандидатур на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик требованиям, установленным Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4.6. Предложение о кандидатуре на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты вно-
сится в Совет местного самоуправления:

1) Главой городского округа Нальчик - Председателем Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик;

2) депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик - не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов представительного органа муниципального образования;

3) Председателем Контрольно-счетной палаты.
4.7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность председателем Контрольно-счет-

ной палаты по результатам проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в соответствии с правовым актом Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик.

4.8. Специалисты организационно-технического обслуживания Контрольно-счетной палаты назначаются на 

должность и освобождаются от должности председателем Контрольно-счетной палаты на условиях трудового 
договора (контракта).

4.9. Должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты являются муници-
пальными должностями. На председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты распро-
страняются все гарантии и обязанности, установленные действующим законодательством.

4.10. Инспекторы Контрольно-счетной палаты являются муниципальными служащими, на которых распро-
страняются все гарантии и обязанности, установленные действующим законодательством о муниципальной 
службе.

5. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты и их основные полномочия

5.1. На должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граж-
дане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

- наличием высшего образования;
- опытом работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-

ного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 5 лет;
- знанием Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетно-

го законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных нормативно-правовых актов городского округа Нальчик 
применительно к исполнению должностных, а также общих требований к стандартам внешнего государствен-
ного и муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

5.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение 
которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 5.3 настоящего Положения.
5.3. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком род-

стве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с Главой городского округа Нальчик, Главой Местной администрации городского округа Нальчик, 
с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа 
Нальчик.

5.4. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Председатель, заместитель председателя, а также лица, претендующие на замещение указанных долж-
ностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами городско-
го округа Нальчик.

5.6. Председатель Контрольно-счетной палаты:
- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу в соответ-

ствии с действующим законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим По-
ложением и Регламентом Контрольно-счетной палаты;

- представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, судебных органах, иных организациях;

- издает приказы по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе приказы 
о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного самоуправления, органи-
зации;

- заключает договоры с консультантами и экспертами, привлекаемыми для участия в реализации контроль-
ных и экспертно-аналитических полномочий Контрольно-счетной палаты;

- по поручению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик организует проведение экспер-
тно-аналитических мероприятий в рамках своих полномочий;

- обеспечивает представление Совету местного самоуправления городского округа Нальчик ежегодных от-
четов о работе Контрольно-счетной палаты;

- обеспечивает направление информации о результатах проведенного контрольного мероприятия Главе 
Местной администрации городского округа Нальчик;

- обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к полно-
мочиям Контрольно-счетной палаты, на рассмотрение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.7. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты:
- проводит экспертно-аналитические мероприятия, готовит заключения по вопросам исполнения местного 

бюджета, вносимых изменений в местный бюджет, годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
местного бюджета и годовой бюджетной отчетности бюджета городского округа Нальчик;

- обеспечивает контроль за применением мер бюджетного принуждения по фактам нарушений бюджетного 
законодательства, выявленных Контрольно-счетной палатой;

- осуществляет административное производство по выявленным нарушениям бюджетного законодатель-
ства в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- осуществляет контроль за соблюдением установленных требований, норм и стандартов при проведении 
и реализации материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты;

- исполняет обязанности председателя Контрольно-счетной палаты в период его нахождения в отпуске, ко-
мандировке или временной нетрудоспособности.

5.8. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседани-
ях Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, иных органов местного самоуправления, коми-
тетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом местного самоуправления городского округа Нальчик.

5.9. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от 
должности на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением 

суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на 

него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досроч-
ном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;

6) достижения установленного нормативным правовым актом Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик в соответствии с Федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 Федерального закона от 07 февраля 
2011 года№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Инспекторы Контрольно-счетной палаты

6.1. Инспекторами Контрольно-счетной палаты могут быть назначены граждане Российской Федерации, 
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соответствующие квалификационным требованиям, установленным правовым актом Совета местного само-
управления.

6.2. Инспекторы Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Главой городского округа 
Нальчик, Главой Местной администрации городского округа Нальчик, руководителями судебных и правоохра-
нительных органов городского округа Нальчик.

6.3. Инспекторы Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полно-
мочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и орга-
низациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и 
помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения 
данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы 
проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц про-
веряемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых ор-
ганов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведе-
нии контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лица-
ми проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финан-
сово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке 
с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов 
и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено дей-

ствующим законодательством.
6.4. Инспекторы Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помеще-

ний, складов и архивов, изъятия документов и материалов, в случае, предусмотренном п.п.2 п.6.3 настоящего 
раздела, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной 
палаты. Порядок и форма уведомления определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик.

6.5. Инспекторы Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и со-
ставления соответствующих актов и отчетов.

6.6. Инспекторы Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и 
организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах 
и заключениях Контрольно-счетной палаты.

6.7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

6.8. Инспекторы Контрольно-счетной палаты выполняют служебные обязанности в соответствии с настоя-
щим Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

7. Специалисты организационно-технического обслуживания Контрольно-счетной палаты

7.1. Специалистами организационно-технического обслуживания Контрольно-счетной палаты могут быть 
назначены граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование по направлению деятельности.

7.2. Специалисты организационно-технического обслуживания Контрольно-счетной палаты не являются му-
ниципальными служащими.

7.3. Специалисты Контрольно-счетной палаты исполняют свои обязанности в соответствии с нормативно-
распорядительными актами Контрольно-счетной палаты, решают вопросы в пределах своей компетенции и 
несут ответственность за результаты своей деятельности.

8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

8.1. Председатель, заместитель председателя и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются ее долж-
ностными лицами.

8.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспре-
пятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Кабардино-Бал-
карской Республики.

8.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимо-
сти.

9. Полномочия Контрольно-счетной палаты

9.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организацию и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств мест-

ного бюджета городского округа Нальчик, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) экспертизу проектов местного бюджета городского округа Нальчик, проверку и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценку эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения та-
кой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета городского округа Нальчик, а также оценку законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюд-
жета городского округа Нальчик и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств город-
ского округа Нальчик, экспертизу проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе Нальчик, в том числе подготовку пред-
ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета 
городского округа Нальчик в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Главе городского округа Нальчик;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

городского округа Нальчик, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа 

Нальчик, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) осуществление производства по делам об административных правонарушениях в пределах полномо-

чий, установленных бюджетным законодательством;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования.

9.2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодей-
ствии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, 
правоохранительные и иные органы и их представителей, а так же на договорной основе аудиторские, на-
учно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 
переводчиков.

10. Объекты муниципального финансового контроля

10.1. Объектами муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты (далее - объекты кон-
троля) являются:

- главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного бюджета городского округа Наль-
чик, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета городского округа Нальчик;

- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым 
предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации;

- муниципальные учреждения городского округа Нальчик;
- муниципальные унитарные предприятия городского округа Нальчик;
- хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа Нальчик в их уставных (складоч-

ных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием городского округа Нальчик в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета городского округа Нальчик, договоров 
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;

- юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по догово-
рам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета городского 
округа Нальчик.

10.2. Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются на все органы местного са-
моуправления городского округа Нальчик и их структурные подразделения, предприятия и учреждения город-
ского округа, иные организации (объекты контроля).

10.3. Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за использованием средств местного бюджета го-
родского округа Нальчик, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных мест-
ному бюджету городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств 
бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюд-
жетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием городского округа Нальчик в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из 
местного бюджета городского округа Нальчик, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, их предоставивших.

10.4. Руководители, должностные лица объектов контроля или других организаций, обладающих инфор-
мацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, обязаны пред-
ставить по запросам Контрольно-счетной палаты требуемые ею в пределах ее полномочий, установленных 
действующим законодательством, а также настоящим Положением, документы, материалы и информацию, 
необходимые для осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты. Указанные запросы Контрольно-
счетной палаты подписываются председателем или заместителем председателя Контрольно-счетной палаты.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля по запросам в Контрольно-
счетную палату информации, документов и материалов, необходимых для осуществления полномочий по му-
ниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации.

10.5 При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и му-
ниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-
формации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

11. Методы и порядок осуществления муниципального финансового контроля

11.1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, обсле-
дование, аудит, санкционирование операций:

- проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности 
отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период;

- ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении кон-
трольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершен-
ных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчетности;

- обследование - анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля;
- аудит - проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своев-

ременности, эффективности и результативности расходов;
- санкционирование операций - совершение разрешительной надписи после проверки документов, пред-

ставленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной 
в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом, результаты обследования - заключением.
11.2. Проверки (ревизии) подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Камеральные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения органа муниципального финансового 

контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросу.
Выездные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля на основании бюджет-

ной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
Встречные проверки - проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях 

установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
11.3. Контрольные мероприятия проводятся на основании годового плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты при наличии приказа председателя Контрольно-счетной палаты и удостоверения о проведении кон-
трольного мероприятия в отношении конкретного объекта контроля.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании соответствующего приказа председателя 
Контрольно-счетной палаты.

В указанных правовых актах (приказ председателя Контрольно-счетной палаты) обосновывается необходи-
мость проведения внеплановой проверки, перечень основных вопросов, объект проверки.

В целях взаимодействия и исключения дублирования в деятельности контрольных органов на территории 
городского округа Нальчик финансовый орган Местной администрации городского округа Нальчик и иные орга-
ны, осуществляющие контрольные функции, информируют о планах своей работы Контрольно-счетную палату 
на предстоящий финансовый год не позднее 1 декабря текущего года.

При проведении совместных контрольных мероприятий с иными контролирующими органами в рамках уста-
новленной компетенции Контрольно-счетная палата осуществляет свою работу самостоятельно по конкретно 
обозначенным объектам и вопросам контрольного мероприятия на основе достигнутых соглашений.

Приказ председателя Контрольно-счетной палаты о проведении контрольного мероприятия в обязательном 
порядке должен содержать следующую информацию:

- основание для проведения контрольного мероприятия (годовой план деятельности Контрольно-счетной 
палаты);

- наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;
- краткое описание содержания контрольного мероприятия;
- перечень инспекторов Контрольно-счетной палаты, уполномоченных на проведение данного контрольного 

мероприятия;
- планируемые сроки проведения контрольного мероприятия.
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11.4. Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать сотрудникам Контрольно-счетной 
палаты необходимые условия для работы, осуществления контрольных мероприятий, предоставлять им не-
обходимые помещения и средства связи, обеспечивать техническое обслуживание и выполнение работ по 
делопроизводству.

11.5. Результаты проведенного контрольного мероприятия оформляются актом по форме, утвержденной 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты. За достоверность акта сотрудник Контрольно-счет-
ной палаты, осуществляющий контрольное мероприятие, несет персональную ответственность. Акт подписы-
вается инспектором Контрольно-счетной палаты, осуществляющим контрольное мероприятие, руководителем 
и главным бухгалтером объекта контроля.

11.6. Акты, составленные инспекторами Контрольно-счетной палаты при проведении контрольных меро-
приятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 
руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный действующим 
законодательством, а также заключения и пояснения Контрольно-счетной палаты на них прилагаются к актам 
и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

11.7. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) инспекторов Контрольно-счетной палаты в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик.

12. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

12.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным ли-
цам представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба городскому округу Нальчик или возмещению причиненного вреда, по при-
влечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресече-
нию, устранению и предупреждению нарушений.

12.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной пала-
ты либо его заместителем.

12.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в пред-
ставлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в пись-
менной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях 
и мерах.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более 
одного раза.

12.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупрежде-
нию, не выполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования про-
ведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная 
палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и орга-
низации и их должностным лицам предписание.

12.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные на-
рушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписы-
вается председателем контрольно-счетного органа либо его заместителем.

12.6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более 

одного раза.
12.7. Неисполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответ-

ственность, установленную законодательством Российской Федерации.
12.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования 

средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонару-
шения, Контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контроль-
ных мероприятий в правоохранительные органы.

13. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

13.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики, муниципальными нормативно-правовыми актами, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля.

13.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требо-
ваниями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

13.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются междуна-
родные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

13.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодатель-
ству Российской Федерации и (или) законодательству Кабардино-Балкарской Республики.

14. Регламент Контрольно-счетной палаты

14.1. Регламент Контрольно-счетной палаты определяет:
1) вопросы внутренней организации деятельности Контрольно-счетной палаты;
2) распределение обязанностей между сотрудниками Контрольно-счетной палаты;
3) порядок подготовки, проведения и реализации материалов мероприятий контрольной, экспертно-анали-

тической и иной деятельности;
4) иные вопросы, связанные с деятельностью Контрольно-счетной палаты.
14.2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

15. Планирование деятельности и отчетность Контрольно-счетной палаты

15.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основании годовых планов, которые 
формируются исходя из необходимости обеспечения ее полномочий с учетом всех видов и направлений дея-
тельности Контрольно-счетной палаты. Планы включают контрольные мероприятия, экспертно-аналитические 
мероприятия и другие виды работ с указанием наименования организаций, периода проверки и сроков их 
проведения.

15.2. Годовые планы разрабатываются и утверждаются Контрольно-счетной палатой самостоятельно.
15.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета местного самоу-
правления городского округа Нальчик, предложений Главы местной администрации городского округа Нальчик.

15.3.1 Порядок включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты поручений Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик и предложений Главы городского округа Нальчик устанавливается 
нормативно-правовыми актами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. 

15.4. Контрольно-счетная палата представляет Совету местного самоуправления городского округа Нальчик 
на рассмотрение и утверждение ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, а также раз-
мещает его на официальных сайтах.

16. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами

16.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Кон-
трольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики и контрольно-счетными органами муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с 
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, орга-
нами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. 
Контрольно-счетная палата вправе заключать соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с указанными 
органами власти.

16.2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Кабардино-Балкарской 
Республики.

16.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и государственные и муници-
пальные органы могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, 
консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

17. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты

17.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности раз-
мещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает 
в средствах массовой информации городского округа Нальчик информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представ-

лениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
17.2. Контрольно-счетная палата ежегодно готовит отчеты о своей деятельности, которые направляются на 

рассмотрение в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик. Указанные отчеты Контрольно-
счетной палаты опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети «Интернет» 
только после их рассмотрения Советом местного самоуправления.

17.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

18. Финансовое, материальное и социальное обеспечение сотрудников Контрольно-счетной палаты

18.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик.

18.2. Председателю, заместителю председателя, инспекторам Контрольно-счетной палаты устанавлива-
ются денежное вознаграждение, денежное поощрение и иные выплаты, предусматриваемые нормативными 
правовыми актами городского округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством

18.3. Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, про-
изводится в размерах и пределах, предусматриваемых нормативными правовыми актами городского округа 
Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

18.4. Медицинское, санаторно-курортное, бытовое и транспортное обслуживание сотрудников Контрольно-
счетной палаты производится в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

18.5. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой городского округа Нальчик средств местного 
бюджета, муниципального имущества осуществляется на основании решений Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик.

19. Вступление в силу настоящего Положения

19.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

16 августа 2022г.        № 115

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик» Л.М. Федченко 

Рассмотрев ходатайство Совета Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики о присвоении 
звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик» Федченко Людмиле Михайловне, заместителю 
председателя Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, действительному члену Академии 
естественных наук Российской Федерации (РАЕН) и Международной академии информатизации (МАИ), за-
местителю Председателя Кабардино-Балкарского отделения РАЕН, заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации, заслуженному деятелю науки Кабардино-Балкарской Республики, лауреату Государственной пре-
мии Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники, внесшей большой вклад в социально-эко-
номическое развитие городского округа Нальчик, в соответствии со статьей 8 Устава городского округа Нальчик 
и Положением о звании «Почетный гражданин городского округа Нальчик», утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 года №142, Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Нальчик» Федченко Людмиле Михайловне, за-
местителю председателя Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, за многолетний и добро-
совестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа Нальчик, активную государственную и общественную деятельность.

2. Муниципальному казённому учреждению «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» (А.В. 
Дзуганов) изготовить и установить табличку на фасаде дома по пр.Кулиева, 2-а , где проживает Л.М. Федченко 
(текст прилагается).

3. Департаменту финансов (Н.М.Дугужева) выплатить Федченко Л.М. денежное вознаграждение согласно 
Положению о звании «Почетный гражданин городского округа Нальчик». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик       И.В. Муравьев

 Приложение 
 к решению Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик 
 от 16 августа 2022 года № 115

Текст
таблички на фасаде жилого дома по проспекту пр.Кулиева, 2-а,

где проживает Л.М. Федченко 

В этом доме живет 
Почетный гражданин городского округа Нальчик 

ФЕДЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

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

16 августа 2022г.        № 113 

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик» С.Б. Аброкову

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Союз пенсионеров Кабардино-Балкарской Республи-
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ки» о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик» Аброкову Султану Белостановичу, 
Почетному строителю России, более 20 лет проработавшему в органах государственной власти и местного 
самоуправления и внесшему большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа Нальчик, 
в соответствии со статьей 8 Устава городского округа Нальчик и Положением о звании «Почетный гражданин 
городского округа Нальчик», утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 11 августа 2009 года №142, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Нальчик» Аброкову Султану Белостановичу, 
директору ООО «Стройарсенал», за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие городского округа Нальчик, активную государственную и об-
щественную деятельность. 

2. Муниципальному казённому учреждению «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» (А.В. 
Дзуганов) изготовить и установить табличку на фасаде дома по ул.Тарчокова, 16-а, где проживает С.Б. Аброков 
(текст прилагается).

3. Департаменту финансов (Н.М. Дугужева) выплатить С.Б. Аброкову денежное вознаграждение согласно 
Положению о звании «Почетный гражданин городского округа Нальчик». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик       И.В. Муравьев

 Приложение 
 к решению Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик 
 от 16 августа 2022 года № 113

Текст
таблички на фасаде жилого дома по ул. Тарчокова, 16-а,

где проживает С.Б. Аброков

В этом доме живет 
Почетный гражданин городского округа Нальчик 

АБРОКОВ СУЛТАН БЕЛОСТАНОВИЧ

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

 16 августа 2022г.       № 118

О внесении изменений в решение Совета местного 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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
28 декабря 2021 года № 36 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете):

а) изложить статью 1 решения о бюджете в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Нальчик (далее - местный бюд-

жет) на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в разме-
ре 225 876,1 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего 4% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 750 398,5 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 3 754 216,6 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 955 047,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 204 648,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя 

из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере соответственно 248 602,4 млн рублей 
и 273 524,0 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0% (декабрь 2023 года к де-
кабрю 2022 года) и 4,0% (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 4 458 578,7 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 4 578 369,2 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2023 год в сумме 2 430 854,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 409 412,5 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 4 458 578,7 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 50 693,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 4 576 369,2 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 108 347,9 тыс. рублей.»;

б) в пункт 6 статьи 3 решения о бюджете слова «в сумме 43 159,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
42 903,3 тыс. рублей»;

в) в пункте 1 статьи 10 решения о бюджете слова «в объеме 15 233,1 тыс. рублей» заменить словами «в 
объеме 12 225,2 тыс. рублей».

2. Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8 к решению о бюджете изложить в новой редакции согласно приложениям 
№ 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик       И.В. Муравьев

                                    Приложение №1
к решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик «О внесении изменений  
 в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
«О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 от «16» августа 2022г. № 118

    
ПРОГНОЗ

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

( в тыс. руб.)

Код доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

Наименование кода доходов  2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 994 529,6 2 027 724,0 2 166 956,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 141 000,0 1 175 466,6 1 280 714,4

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 15 991,6 16 474,3 17 027,9

в том числе:

1 03 02231 01 0000 110                                  
1 03 02241 01 0000 110                      
1 03 02251 01 0000 110                                      
1 03 02261 01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты, производимым на территории Российской Федерации 15 991,6 16 474,3 17 027,9

1 05 01010 01 0000 110 Упрощенная система налогообложения 50 504,1 52 524,3 54 625,2

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 0,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 235,0 16 884,4 17 559,8

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

18 010,0 18 730,4 19 479,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

48 000,0 49 920,0 51 916,8

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 105 000,0 109 200,0 113 568,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 25 000,0 26 000,0 27 040,0

Иные налоговые и неналоговые доходы 574 788,9 562 524,0 585 025,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 755 868,9 2 430 854,7 2 409 412,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 754 216,6 2 430 854,7 2 409 412,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 560,3 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 435 243,0 223 405,3 193 135,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 181 556,3 2 205 953,0 2 214 780,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 118 857,0 1 496,4 1 496,4

2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 336,1 0,0 0,0

2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 0,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

1 316,2 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 5 750 398,5 4 458 578,7 4 576 369,2

Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления            
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                    М.Х. Макаев    
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                                      Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления 

        городского округа Нальчик «О внесении изменений 
        в решение Совета местного самоуправления 
        городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36 
        «О местном бюджете городского округа Нальчик 
        на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
    от «16» августа 2022г. №118

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской Федерации 2022 год 2023 год 2024 год

Код главного распоряди-
теля бюджетных средств

Раздел Подраздел Целевая статья Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 50 693,1 108 347,9

Условно утвержденные расходы 99 0,0 50 693,1 108 347,9

Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 50 693,1 108 347,9

Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 50 693,1 108 347,9

Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 50 693,1 108 347,9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 373 964,1 308 962,2 360 859,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 173 551,2 164 245,7 164 244,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 171 770,1 162 669,8 162 669,8

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

01 04 7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации город-
ского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 164 200,1 155 099,8 155 099,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 124 559,9 124 095,5 124 095,5

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

01 04 7820090019 200 27 964,2 28 163,8 28 163,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 11 676,0 2 840,5 2 840,5

Судебная система 01 05 218,2 13,0 11,6

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

01 05 9090051200 218,2 13,0 11,6

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

01 05 9090051200 200 218,2 13,0 11,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 562,9 1 562,9 1 562,9

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 01 13 1500000000 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 100,0 100,0 100,0

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

01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

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

01 13 71000Н0730 144,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 144,0 144,0 144,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 315,9 1 315,9 1 315,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 315,9 1 315,9 1 315,9

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

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 21 254,8 21 254,8 21 254,8

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

03 10 21 254,8 21 254,8 21 254,8

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

03 10 1010000000 20 254,8 20 254,8 20 254,8

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

03 10 1010390019 16 225,9 16 225,9 16 225,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 10 1010390019 100 13 434,0 13 434,0 13 434,0

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

03 10 1010390019 200 2 620,4 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 171,5 171,5 171,5
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Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной 
программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

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

03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

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

03 10 1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,8

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

03 10 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик 

03 10 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

03 10 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 51 050,2 0,0 30 000,0

Транспорт 04 08 51 050,2 0,0 30 000,0

Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пас-
сажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по подпрограмме 
«Развитие общественного транспорта» муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24400S3030 785,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 785,7 0,0 0,0

Субсидии МУП «Нальчикский транспорт», осуществляющему перевозку пассажиров на-
земных электрическим транспортом регулярного городского сообщения, на возмещение 
части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению по регулируемым 
тарифам, установленным постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 марта 2019 года №395 «О тарифах на перевозку пассажиров городского 
электрического транспорта МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 37 894,4 0,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 37 894,4 0,0 30 000,0

Субсидии МУП «Нальчикмежтранс» на предупреждение банкротства и (или) восстанов-
ление платежеспособности

04 08 3810499998 5 811,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3810499998 800 5 811,0 0,0 0,0

Субсидии МУП «Нальчикский транспорт» на предупреждение банкротства и (или) вос-
становление платежеспособности

04 08 3810499998 6 559,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3810499998 800 6 559,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 13 901,4 3 009,2 18 009,2

Жилищное хозяйство 05 01 7 987,1 0,0 0,0

Субсидии МУП «Муниципальная управляющая компания» на предупреждение банкрот-
ства и (или) восстановление платежеспособности

05 01 3810499998 7 987,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3810499998 800 7 987,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2 905,1 0,0 15 000,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Ре-
формирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 2 905,1 0,0 15 000,0

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

05 02 0521299998 200 2 905,1 0,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 255,0 255,0 255,0

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

05 03 0599980010 255,0 255,0 255,0

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

05 03 0599980010 200 255,0 255,0 255,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 754,2 2 754,2 2 754,2

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

05 05 0530190019 2 754,2 2 754,2 2 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 2 604,2 2 604,2 2 604,2

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

05 05 0530190019 200 150,0 150,0 150,0

Образование 07 00 250,0 250,0 250,0

Молодежная политика 07 07 250,0 250,0 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 250,0 250,0 250,0

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

07 07 02401М9400 200 250,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 23 342,6 13 549,0 13 549,0

Культура 08 01 23 342,6 13 549,0 13 549,0

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

08 01 1120190059 9 409,0 9 199,0 9 199,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 6 341,7 6 297,7 6 297,7

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

08 01 1120190059 200 3 067,3 2 901,3 2 901,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 13 933,6 4 350,0 4 350,0

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

08 01 1120596486 200 10 333,6 750,0 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1120596486 600 3 600,0 3 600,0 3 600,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 52 250,6 57 859,2 57 859,2
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Пенсионное обеспечение 10 01 8 743,7 9 000,0 9 000,0

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

10 01 71000Н0600 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 456,9 456,9 456,9

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

10 03 9990040020 456,9 456,9 456,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 456,9 456,9 456,9

Охрана семьи и детства 10 04 33 892,6 39 244,9 39 244,9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках муници-
пальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе 
Нальчик» 

10 04 05113L4970 526,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 526,9 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю 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 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного возна-
граждения приемным родителям

10 04 9990070190 5 468,5 6 433,8 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 5 468,5 6 433,8 6 433,8

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

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 157,4 9 157,4 9 157,4

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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 6 486,6 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 200 37,5 0,0 0,0

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

10 06 9990070110 2 633,3 2 633,3 2 633,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 633,3 2 633,3 2 633,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 38 363,3 48 794,3 55 693,1

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 245,5 6 245,5 6 245,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 182,8 6 182,8 6 182,8

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

01 06 6 182,8 6 182,8 6 182,8

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

01 06 9390090019 6 182,8 6 182,8 6 182,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

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

01 06 9390090019 200 763,4 763,4 763,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0

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

10 03 9990040020 62,7 62,7 62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 62,7 62,7 62,7

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

810 862 924,5 488 077,1 566 992,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 386 155,2 391 680,9 407 303,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1

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

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

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

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 385 239,1 390 764,8 406 387,5

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

04 09 2420000000 385 239,1 390 764,8 406 387,5

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

04 09 2420192058 375 239,1 390 764,8 406 387,5

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

04 09 2420192058 200 353 321,8 365 764,8 381 387,5

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 21 917,3 25 000,0 25 000,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3020 10 000,0 0,0 0,0

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

04 09 24204S3020 200 10 000,0 0,0 0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 472 203,4 96 396,2 159 689,3

Коммунальное хозяйство 05 02 18 237,3 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках муниципальной целевой программы «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской 
Республики»

05 02 051F1S0210 17 283,2 0,0 0,0

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

05 02 051F1S0210 200 17 283,2 0,0 0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Ре-
формирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 954,1 0,0 0,0

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

05 02 0521299998 200 619,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521299998 400 334,4 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 426 278,2 70 745,2 134 038,3

Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик»

05 03 052F255550 252 988,7 0,0 0,0

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

05 03 052F255550 200 252 988,7 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 37 374,0 20 000,0 20 000,0

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

05 03 0599980010 200 37 374,0 20 000,0 20 000,0

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

05 03 0599980030 23 076,7 19 065,0 19 065,0

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

05 03 0599980030 200 23 076,7 19 065,0 19 065,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами»

05 03 0599980041 9 644,7 4 294,4 8 835,0

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

05 03 0599980041 200 3 021,0 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 0599980041 600 6 623,7 1 959,4 6 500,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов 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 7 200,0 7 200,0 7 200,0

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

05 03 0599980042 200 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599999999 95 994,1 20 185,8 78 938,3

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

05 03 0599999999 200 93 994,1 20 185,8 78 938,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 03 0599999999 600 2 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 27 687,9 25 651,0 25 651,0

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

05 05 0530190019 27 687,9 25 651,0 25 651,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 22 545,8 22 545,8 22 545,8

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

05 05 0530190019 200 3 541,7 2 873,3 2 873,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1 600,4 231,9 231,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 90,6 0,0 0,0

Культура 08 01 90,6 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 90,6 0,0 0,0

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

08 01 1120596486 200 90,6 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 475,3 0,0 0,0

Массовый  спорт 11 02 4 475,3 0,0 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Нальчик»

11 02 1310394009 4 475,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 1310394009 400 4 475,3 0,0 0,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

821 14 828,2 33 680,0 35 209,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 828,2 33 680,0 35 209,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 828,2 33 680,0 35 209,0

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

01 13 9990059300 14 828,2 33 680,0 35 209,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

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

01 13 9990059300 200 2 994,1 21 845,9 23 374,9

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 830 6 798,0 6 798,0 6 798,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 729,1 6 729,1 6 729,1
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 729,1 6 729,1 6 729,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориаль-
ных органов

01 03 9620090019 1 700,4 1 700,4 1 700,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 9620090019 100 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

01 03 9690090019 5 028,7 5 028,7 5 028,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 4 365,4 4 365,4 4 365,4

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

01 03 9690090019 200 661,3 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,0 2,0 2,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 68,9 68,9 68,9

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

10 03 9990040020 68,9 68,9 68,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 68,9 68,9 68,9

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 16 150,0 16 150,0 16 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 16 061,7 16 061,7 16 061,7

Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 16 061,7 16 061,7 16 061,7

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

01 13 15Г0090019 14 689,7 14 561,7 14 561,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1

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

01 13 15Г0090019 200 1 589,6 1 461,6 1 461,6

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

01 13 15Г0099998 1 372,0 1 500,0 1 500,0

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

01 13 15Г0099998 200 1 372,0 1 500,0 1 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 88,3 88,3 88,3

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

10 03 9990040020 88,3 88,3 88,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 88,3 88,3 88,3

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 188 865,4 185 010,5 185 024,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 117 555,4 116 251,9 116 251,9

Начальное профессиональное образование 07 03 117 195,4 115 891,9 115 891,9

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

07 03 0240190059 117 195,4 115 891,9 115 891,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 111 802,2 111 802,2 111 802,2

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

07 03 0240190059 200 5 074,3 3 770,8 3 770,8

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 318,9 318,9 318,9

Молодежная политика 07 07 360,0 360,0 360,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотре-
блению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 
психиактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском 
округе Нальчик»

07 07 0240180070 310,0 310,0 310,0

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

07 07 0240180070 200 310,0 310,0 310,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02401М9400 200 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 64 944,9 62 395,5 62 405,0

Культура 08 01 57 938,9 55 704,2 55 713,7

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

08 01 1110190059 821,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 821,0 0,0 0,0

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

08 01 1110290059 20 185,9 20 105,5 20 105,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 18 050,5 18 050,5 18 050,5

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

08 01 1110290059 200 1 936,5 1 856,1 1 856,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 198,9 198,9 198,9

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

08 01 1120190059 31 056,8 30 591,5 30 601,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 26 698,0 26 698,0 26 698,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 1120190059 200 2 802,2 2 336,9 2 346,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 556,6 1 556,6 1 556,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 796,5 5 007,2 5 007,2

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

08 01 1120596486 200 4 796,5 5 007,2 5 007,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату 
грантов на поддержку любительских творческих коллективов в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 01 112A204300 100,0 0,0 0,0

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

08 01 112A204300 200 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на расходы на поддержку отрасли культуры в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма»

08 01 11403L5190 978,7 0,0 0,0

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

08 01 11403L5190 200 978,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 7 006,0 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 7 006,0 6 691,3 6 691,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

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

08 04 1140190019 200 712,2 397,5 397,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 365,1 6 363,1 6 367,1

Периодическая печать и издательства 12 02 6 365,1 6 363,1 6 367,1

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

12 02 2320290059 6 365,1 6 363,1 6 367,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 413,0 4 413,0 4 413,0

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

12 02 2320290059 200 1 952,1 1 950,1 1 954,1

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

866 59 090,9 56 481,6 56 481,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 25 518,2 24 095,7 24 095,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 518,2 24 095,7 24 095,7

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

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810599998 3 499,4 5 000,0 5 000,0

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

01 13 3810599998 200 3 499,4 5 000,0 5 000,0

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

01 13 3810690019 20 018,8 17 095,7 17 095,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 13 376,1 13 376,1 13 376,1

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

01 13 3810690019 200 6 230,1 3 651,2 3 651,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 412,6 68,4 68,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 061,6 2 435,5 2 435,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,0 2 435,5 2 435,5

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

04 09 2420192058 0,0 2 435,5 2 435,5

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

04 09 2420192058 200 0,0 2 435,5 2 435,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 061,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на расходы на проведение комплексных када-
стровых работ в рамках подпрограмма «Градостроительная деятельность» Муници-
пальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04 12 15Г00L5110 4 061,6 0,0 0,0

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

04 12 15Г00L5110 200 4 061,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29 511,1 29 950,4 29 950,4

Жилищное хозяйство 05 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

05 01 0520180050 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

05 01 0520180050 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2 200,0 0,0 0,0

Взнос в уставный капитал ООО «Новые тепловые сети» 05 02 0521267480 1 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521267480 400 1 700,0 0,0 0,0

Взнос в уставный капитал ООО «Нальчикские тепловые сети» 05 02 0521267480 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521267480 400 500,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 25 311,1 27 950,4 27 950,4
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Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599999999 25 311,1 27 950,4 27 950,4

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

05 03 0599999999 200 25 311,1 27 950,4 27 950,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 95 989,3 19 023,9 30 223,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 75 922,4 9 328,8 20 028,8

Жилищное хозяйство 05 01 66 564,6 0,0 10 700,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик»

05 01 05101М9602 3 067,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05101М9602 400 3 067,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ по обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквар-
тирных домах коммунального типов рамках подпрограммы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 01 05113S0510 52 796,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05113S0510 400 52 796,8 0,0 0,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках под-
программы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 10 700,0 0,0 10 700,0

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

05 01 0520180060 200 10 700,0 0,0 10 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 357,8 9 328,8 9 328,8

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

05 05 0530190019 9 357,8 9 328,8 9 328,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 5 699,4 5 682,5 5 682,5

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

05 05 0530190019 200 3 649,4 3 637,3 3 637,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 9,0 9,0 9,0

Социальная политика 10 00 20 066,9 9 695,1 10 195,1

Социальное обеспечение  населения 10 03 45,1 45,1 45,1

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

10 03 9990040020 45,1 45,1 45,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 45,1 45,1 45,1

Охрана семьи и детства 10 04 20 021,8 9 650,0 10 150,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках муници-
пальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе 
Нальчик» 

10 04 05113L4970 17 772,3 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 17 772,3 7 500,0 8 000,0

Реализация пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение 
жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредито-
вании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113М4970 2 249,5 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 2 249,5 2 150,0 2 150,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 901 151,1 2 822 033,1 2 921 291,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 901 151,1 2 822 033,1 2 921 291,3

Дошкольное образование 07 01 1 185 012,3 1 173 894,6 1 194 375,6

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

07 01 0220270120 822 096,6 822 096,6 822 096,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 0220270120 100 811 196,9 811 196,9 811 196,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0220270120 600 10 899,7 10 899,7 10 899,7

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

07 01 0220275180 6 924,5 6 924,5 6 924,5

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

07 01 0220275180 200 6 863,3 6 863,3 6 863,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0220275180 600 61,2 61,2 61,2

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

07 01 0220290059 330 060,6 319 145,5 339 626,5

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

07 01 0220290059 200 305 211,8 295 777,4 316 258,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0220290059 600 5 216,3 5 239,0 5 239,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 19 632,5 18 129,1 18 129,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик»

07 01 0220299997 25 930,6 25 728,0 25 728,0

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

07 01 0220299997 200 25 510,4 25 406,3 25 406,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0220299997 600 420,2 321,7 321,7

Общее образование 07 02 1 655 058,8 1 616 281,5 1 667 830,5

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

07 02 0220270120 1 140 249,2 1 140 249,2 1 140 249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 1 087 099,7 1 087 099,7 1 087 099,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0220270120 600 53 149,5 53 149,5 53 149,5

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

07 02 0220275190 37 300,2 37 171,2 36 578,0

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

07 02 0220275190 200 35 443,0 35 314,0 34 720,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0220275190 600 1 857,2 1 857,2 1 857,2

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

07 02 0220290059 178 460,7 146 968,6 167 461,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 10 954,9 0,0 0,0

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

07 02 0220290059 200 124 858,6 125 961,0 124 073,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 652,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0220290059 600 22 380,6 0,0 22 380,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 19 613,8 21 007,6 21 007,6

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик»

07 02 0220299997 14 485,7 14 418,5 14 418,5

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

07 02 0220299997 200 14 245,7 14 178,5 14 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0220299997 600 240,0 240,0 240,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 99 356,6 99 356,6 107 249,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 02202L3030 100 94 994,2 94 994,2 102 887,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 02202L3030 600 4 362,4 4 362,4 4 362,4

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

07 02 02202L3040 185 206,4 169 974,3 174 763,7

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

07 02 02202L3040 200 175 669,6 160 437,5 165 226,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 02202L3040 600 9 536,8 9 536,8 9 536,8

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

07 02 022Е250970 0,0 8 143,1 27 110,3

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

07 02 022Е250970 200 0,0 8 143,1 27 110,3

Начальное профессиональное образование 07 03 41 738,9 13 570,4 40 798,6

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

07 03 0240170120 13 570,4 13 570,4 13 570,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 0240170120 100 12 230,2 12 230,2 12 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 0240170120 600 1 340,2 1 340,2 1 340,2

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

07 03 0240190059 28 168,5 0,0 27 228,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 812,2 0,0 0,0

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

07 03 0240190059 200 128,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 0240190059 600 27 228,2 0,0 27 228,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 570,2 3 570,2 3 570,2

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

07 05 0220200000 3 570,2 3 570,2 3 570,2

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

07 05 0220270880 200 3 460,1 3 570,2 3 570,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 05 0220270880 600 110,1 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 881,2 1 806,4 1 806,4
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Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотре-
блению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 
психиактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском 
округе Нальчик»

07 07 0240180070 160,0 160,0 160,0

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

07 07 0240180070 200 160,0 160,0 160,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 150,0 150,0 150,0

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

07 07 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с днев-
ным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 571,2 1 496,4 1 496,4

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

07 07 0240772020 200 943,7 1 496,4 1 496,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 0240772020 600 627,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 13 889,7 12 910,0 12 910,0

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

07 09 0250790019 13 889,7 12 910,0 12 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

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

07 09 0250790019 200 1 306,6 1 306,6 1 306,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 2 608,9 1 629,2 1 629,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА, КУРОРТА И ТУРИЗМА» МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

874 101 325,7 79 058,5 74 672,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 325,7 18 414,8 14 028,6

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»

04 12 51Е0190019 16 325,7 18 414,8 14 028,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 12 51Е0190019 100 1 453,6 1 453,6 1 453,6

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

04 12 51Е0190019 200 14 872,1 16 961,2 12 575,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 85 000,0 60 643,7 60 643,7

Культура 08 01 85 000,0 60 643,7 60 643,7

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

08 01 1110190059 85 000,0 60 643,7 60 643,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1110190059 600 85 000,0 60 643,7 60 643,7

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

875 90 135,1 89 887,7 89 887,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик»

07 07 0220299997 50,0 50,0 50,0

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

07 07 0220299997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотре-
блению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 
психиактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском 
округе Нальчик»

07 07 0240180070 250,0 250,0 250,0

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

07 07 0240180070 200 250,0 250,0 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 150,0 150,0 150,0

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

07 07 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

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

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

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

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 89 135,1 88 887,7 88 887,7

Физическая культура 11 01 86 729,2 86 482,7 86 482,7

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

11 01 1310190059 68 389,6 68 143,1 68 143,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 01 1310190059 100 65 533,6 65 318,2 65 318,2

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

11 01 1310190059 200 2 406,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 449,3 450,2 450,2

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

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

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

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Расходы на обеспечения  мероприятии по развитию системы подготовки спортивного 
резерва в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

11 01 1320290059 18 039,6 18 039,6 18 039,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 890,0 12 890,0 12 890,0

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

11 01 1320290059 200 5 029,6 5 029,6 5 029,6

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 120,0 120,0 120,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 405,9 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 2 405,9 2 405,0 2 405,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 978,5 1 978,5 1 978,5

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

11 05 1340290019 200 425,5 425,5 425,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,9 1,0 1,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 1 205 452,7 273 322,1 98 685,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 000,0 0,0 2 101,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 000,0 0,0 2 101,2

Расходы на мероприятия по управлению развития объектов муниципального имущества 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации»

01 13 3810394009 9 000,0 0,0 2 101,2

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

01 13 3810394009 200 9 000,0 0,0 2 101,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 768 638,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 768 488,9 0,0 0,0

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

04 09 2420192058 5 032,7 0,0 0,0

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

04 09 2420192058 200 5 032,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на формирование муниципальных дорожных 
фондов в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24201S3000 544 485,4 0,0 0,0

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

04 09 24201S3000 200 544 485,4 0,0 0,0

Субсидия бюджетам городских округов на финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения за счет средств резервного фонда Российской  в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242045784F 165 954,1 0,0 0,0

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

04 09 242045784F 200 165 954,1 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

04 09 242R1S393R 53 016,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 242R1S393R 400 53 016,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,0 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 150,0 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 150,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 139 891,5 218 992,2 96 584,3

Коммунальное хозяйство 05 02 102 792,7 0,0 5 547,3

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

05 02 0521294009 1 736,4 0,0 5 547,3

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

05 02 0521294009 200 1 736,4 0,0 5 547,3

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Ре-
формирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 1 250,0 0,0 0,0

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

05 02 0521299998 200 1 250,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, источником финансо-
вого обеспечения которых являются средства, поступившие из федерального бюджета 
в виде дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации (строительство канализационного коллектора и реконструкция водопроводных 
сетей по ул.Аттоева в с.Хасанья г.о.Нальчик)

05 02 99900S5493 99 806,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99900S5493 400 99 806,3 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 30 426,0 212 711,2 84 756,0

Освещение территорий, не относящихся к полосам отвода (придорожным полосам) 
автомобильных дорог

05 03 0599980010 0,0 81 314,5 81 314,5

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

05 03 0599980010 200 0,0 81 314,5 81 314,5

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

05 03 0599980030 7 810,1 0,0 0,0

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

05 03 0599980030 200 7 810,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599999999 22 615,9 131 396,7 3 441,5

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

05 03 0599999999 200 22 615,9 131 396,7 3 441,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 672,8 6 281,0 6 281,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 6 672,8 6 281,0 6 281,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 4 482,6 4 482,6 4 482,6

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

05 05 0530190019 200 2 189,8 1 798,0 1 798,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 0,4 0,4 0,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 63 052,9 54 329,9 0,0

Общее образование 07 02 63 052,9 54 329,9 0,0

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

07 02 0220290059 161,4 0,0 0,0

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

07 02 0220290059 200 161,4 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования»

07 02 02202L7500 62 891,5 54 329,9 0,0

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

07 02 02202L7500 200 62 891,5 54 329,9 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 224 269,4 0,0 0,0

Культура 08 01 224 269,4 0,0 0,0

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Наследие» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 111A154540 17 504,4 0,0 0,0

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

08 01 111A154540 200 17 504,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры 
по модернизации муниципальных детских школ искусств в рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 111A155190 23 998,0 0,0 0,0

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

08 01 111A155190 200 23 998,0 0,0 0,0

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

08 01 1120190059 503,2 0,0 0,0

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

08 01 1120190059 200 503,2 0,0 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объ-
ектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120194009 4 000,0 0,0 0,0

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

08 01 1120194009 200 4 000,0 0,0 0,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъек-
тов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

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

08 01 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и теа-
тров кукол в рамках регионального проекта «Культурная среда»

08 01 114А154560 50 855,0 0,0 0,0

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

08 01 114А154560 200 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 50 505,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам городских округов на модернизация театров юного зрителя и теа-
тров кукол за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерациив 
рамках регионального проекта «Культурная среда» 

08 01 114A15456F 9 746,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114A15456F 400 9 746,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно- досуго-
вого типа в рамках Регионального проекта «Культурная среда» 

08 01 114A155130 109 182,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114A155130 400 109 182,5 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 600,0 0,0 0,0

Массовый  спорт 11 02 600,0 0,0 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Нальчик»

11 02 1310394009 600,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 1310394009 400 600,0 0,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 32 126,5 23 155,4 19 500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 054,5 23 083,4 19 428,0

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

01 06 19 829,3 14 428,0 14 428,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным 
процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920390019 14 428,0 14 428,0 14 428,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 3920390019 100 12 718,3 12 718,3 12 718,3

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

01 06 3920390019 200 1 707,7 1 707,7 1 707,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 2,0 2,0 2,0

Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 06 9990095490 5 401,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 9990095490 100 5 401,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 12 225,2 8 655,4 5 000,0
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Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Социальная политика 10 00 72,0 72,0 72,0

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

10 03 9990040020 72,0 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 72,0 72,0 72,0

ВСЕГО 5 955 047,0 4 458 578,7 4 576 369,2

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 «О внесении изменений 
       в решение Совета местного самоуправления 
       городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36 
       «О местном бюджете городского округа Нальчик 
       на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
    от «16» августа 2022г. №118
       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ

 НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ    
         

       (в тыс. рублей)

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

2022 год 2023 год 2024 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Условно утвержденные расходы 99 0,0 50 693,1 108 347,9

Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 50 693,1 108 347,9

Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 50 693,1 108 347,9

Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 50 693,1 108 347,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 283 925,7 274 078,4 274 051,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 6 729,1 6 729,1 6 729,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 01 03 9620090019 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

01 03 9620090019 100 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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 5 028,7 5 028,7 5 028,7

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

01 03 9690090019 100 4 365,4 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 661,3 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,0 2,0 2,0

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

01 04 171 770,1 162 669,8 162 669,8

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

01 04 7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

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

01 04 7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

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

01 04 7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 164 200,1 155 099,8 155 099,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 164 200,1 155 099,8 155 099,8

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

01 04 7820090019 100 124 559,9 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 27 964,2 28 163,8 28 163,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 11 676,0 2 840,5 2 840,5

Судебная система 01 05 218,2 13,0 11,6

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

01 05 9090051200 218,2 13,0 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 218,2 13,0 11,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 26 012,1 20 610,8 20 610,8

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 14 428,0 14 428,0 14 428,0

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

01 06 3920390019 100 12 718,3 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920390019 200 1 707,7 1 707,7 1 707,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 2,0 2,0 2,0

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

01 06 9390090019 6 182,8 6 182,8 6 182,8

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

01 06 9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 763,4 763,4 763,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0

Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

01 06 9990095490 5 401,3 0,0 0,0

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

01 06 9990095490 100 5 401,3 0,0 0,0
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Резервные фонды 01 11 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в город-
ском округе Нальчик»

01 11 3920220540 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 66 971,0 75 400,3 79 030,5

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 01 13 1540199998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

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

01 13 15Г0090019 14 689,7 14 561,7 14 561,7

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

01 13 15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 589,6 1 461,6 1 461,6

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

01 13 15Г0099998 1 372,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0099998 200 1 372,0 1 500,0 1 500,0

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

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810599998 3 499,4 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 3 499,4 5 000,0 5 000,0

Расходы на мероприятия по управлению развития объектов муниципального имущества в рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

01 13 3810394009 9 000,0 0,0 2 101,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810394009 200 9 000,0 0,0 2 101,2

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

01 13 3810690019 20 018,8 17 095,7 17 095,7

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

01 13 3810690019 100 13 376,1 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6 230,1 3 651,2 3 651,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 412,6 68,4 68,4

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

01 13 71000Н0730 144,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 144,0 144,0 144,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 315,9 1 315,9 1 315,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 315,9 1 315,9 1 315,9

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

01 13 9990059300 14 828,2 33 680,0 35 209,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 994,1 21 845,9 23 374,9

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

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 254,8 21 254,8 21 254,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 21 254,8 21 254,8 21 254,8

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

03 10 1010390019 16 225,9 16 225,9 16 225,9

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

03 10 1010390019 100 13 434,0 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1010390019 200 2 620,4 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 171,5 171,5 171,5

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

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

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

03 10 1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

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

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в городском округе Нальчик 

03 10 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 226 231,6 412 531,2 453 767,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев 04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 51 050,2 0,0 30 000,0

Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электри-
ческим транспортом по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24400S3030 785,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 785,7 0,0 0,0

Субсидии МУП «Нальчикский транспорт», осуществляющему перевозку пассажиров наземных электрическим транспортом регуляр-
ного городского сообщения, на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению по регулируемым 
тарифам, установленным постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2019 года №395 «О 
тарифах на перевозку пассажиров городского электрического транспорта МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 37 894,4 0,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 37 894,4 0,0 30 000,0
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Резервные фонды 01 11 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в город-
ском округе Нальчик»

01 11 3920220540 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 66 971,0 75 400,3 79 030,5

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 01 13 1540199998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

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

01 13 15Г0090019 14 689,7 14 561,7 14 561,7

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

01 13 15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 589,6 1 461,6 1 461,6

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

01 13 15Г0099998 1 372,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0099998 200 1 372,0 1 500,0 1 500,0

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

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

01 13 3810599998 3 499,4 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 3 499,4 5 000,0 5 000,0

Расходы на мероприятия по управлению развития объектов муниципального имущества в рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

01 13 3810394009 9 000,0 0,0 2 101,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810394009 200 9 000,0 0,0 2 101,2

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

01 13 3810690019 20 018,8 17 095,7 17 095,7

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

01 13 3810690019 100 13 376,1 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6 230,1 3 651,2 3 651,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 412,6 68,4 68,4

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

01 13 71000Н0730 144,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 144,0 144,0 144,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 315,9 1 315,9 1 315,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 315,9 1 315,9 1 315,9

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

01 13 9990059300 14 828,2 33 680,0 35 209,0

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

01 13 9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 994,1 21 845,9 23 374,9

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

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 254,8 21 254,8 21 254,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 21 254,8 21 254,8 21 254,8

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

03 10 1010390019 16 225,9 16 225,9 16 225,9

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

03 10 1010390019 100 13 434,0 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1010390019 200 2 620,4 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 171,5 171,5 171,5

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

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

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

03 10 1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

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

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в городском округе Нальчик 

03 10 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 226 231,6 412 531,2 453 767,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев 04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 51 050,2 0,0 30 000,0

Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электри-
ческим транспортом по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы». Субсидии МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24400S3030 785,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24400S3030 800 785,7 0,0 0,0

Субсидии МУП «Нальчикский транспорт», осуществляющему перевозку пассажиров наземных электрическим транспортом регуляр-
ного городского сообщения, на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению по регулируемым 
тарифам, установленным постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2019 года №395 «О 
тарифах на перевозку пассажиров городского электрического транспорта МУП «Нальчикский транспорт»

04 08 24Б9964470 37 894,4 0,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 37 894,4 0,0 30 000,0
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Субсидии МУП «Нальчикмежтранс» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности 04 08 3810499998 5 811,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3810499998 800 5 811,0 0,0 0,0

Субсидии МУП «Нальчикский транспорт» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности 04 08 3810499998 6 559,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3810499998 800 6 559,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 153 728,0 393 200,3 408 823,0

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

04 09 2420000000 1 153 728,0 393 200,3 408 823,0

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

04 09 2420192058 380 271,8 393 200,3 408 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 358 354,5 368 200,3 383 823,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 21 917,3 25 000,0 25 000,0

Субсидии бюджетам городских округов на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24201S3000 544 485,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 24201S3000 200 544 485,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3020 10 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3020 200 10 000,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам городских округов на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения за счет средств резервного фонда Российской  в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

04 09 242045784F 165 954,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 242045784F 200 165 954,1 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 242R1S393R 53 016,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 242R1S393R 400 53 016,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 537,3 18 414,8 14 028,6

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 об-
разовании городского округа Нальчик»

04 12 51Е0190019 16 325,7 18 414,8 14 028,6

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

04 12 51Е0190019 100 1 453,6 1 453,6 1 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 51Е0190019 200 14 872,1 16 961,2 12 575,0

Субсидии бюджетам городских округов на расходы на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограмма «Градо-
строительная деятельность» Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04 12 15Г00L5110 4 061,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г00L5110 200 4 061,6 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 150,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 150,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 731 429,8 357 676,8 324 262,0

Жилищное хозяйство 05 01 76 551,7 2 000,0 12 700,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик»

05 01 05101М9602 3 067,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05101М9602 400 3 067,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми по-
мещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типов 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 05113S0510 52 796,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05113S0510 400 52 796,8 0,0 0,0

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы 
«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»

05 01 0520180050 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180050 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

05 01 0520180060 10 700,0 0,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 10 700,0 0,0 10 700,0

Субсидии МУП «Муниципальная управляющая компания» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособ-
ности

05 01 3810499998 7 987,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3810499998 800 7 987,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 126 135,1 0,0 20 547,3

Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках муниципальной целевой 
программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

05 02 051F1S0210 17 283,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 051F1S0210 200 17 283,2 0,0 0,0

Взнос в уставный капитал ООО «Новые тепловые сети» 05 02 0521267480 1 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521267480 400 1 700,0 0,0 0,0

Взнос в уставный капитал ООО «Нальчикские тепловые сети» 05 02 0521267480 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521267480 400 500,0 0,0 0,0

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

05 02 0521294009 1 736,4 0,0 5 547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521294009 200 1 736,4 0,0 5 547,3

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

05 02 0521299998 5 109,2 0,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 4 774,8 0,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0521299998 400 334,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
поступившие из федерального бюджета в виде дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (строительство канализационного коллектора 
и реконструкция водопроводных сетей по ул.Аттоева в с.Хасанья г.о.Нальчик)

05 02 99900S5493 99 806,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99900S5493 400 99 806,3 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 482 270,3 311 661,8 246 999,7

Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик» 05 03 052F255550 252 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 252 988,7 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 37 629,0 101 569,5 101 569,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 37 629,0 101 569,5 101 569,5

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

05 03 0599980030 30 886,8 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 30 886,8 19 065,0 19 065,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муни-
ципального образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

05 03 0599980041 9 644,7 4 294,4 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980041 200 3 021,0 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0599980041 600 6 623,7 1 959,4 6 500,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599980042 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980042 200 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599999999 143 921,1 179 532,9 110 330,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 141 921,1 179 532,9 110 330,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0599999999 600 2 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 46 472,7 44 015,0 44 015,0

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

05 05 0530190000 46 472,7 44 015,0 44 015,0

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

05 05 0530190000 100 35 332,0 35 315,1 35 315,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 9 530,9 8 458,6 8 458,6

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1 609,8 241,3 241,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 083 009,4 2 993 864,9 3 038 793,2

Дошкольное образование 07 01 1 185 012,3 1 173 894,6 1 194 375,6

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

07 01 0220270120 822 096,6 822 096,6 822 096,6

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

07 01 0220270120 100 811 196,9 811 196,9 811 196,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220270120 600 10 899,7 10 899,7 10 899,7

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

07 01 0220275180 6 924,5 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220275180 200 6 863,3 6 863,3 6 863,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220275180 600 61,2 61,2 61,2

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

07 01 0220190059 330 060,6 319 145,5 339 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 305 211,8 295 777,4 316 258,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220290059 600 5 216,3 5 239,0 5 239,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 19 632,5 18 129,1 18 129,1

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

07 01 0220299997 25 930,6 25 728,0 25 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299997 200 25 510,4 25 406,3 25 406,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 0220299997 600 420,2 321,7 321,7

Общее образование 07 02 1 718 111,7 1 670 611,4 1 667 830,5

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

07 02 0220270120 1 140 249,2 1 140 249,2 1 140 249,2

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

07 02 0220270120 100 1 087 099,7 1 087 099,7 1 087 099,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220270120 600 53 149,5 53 149,5 53 149,5

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

07 02 0220275190 37 300,2 37 171,2 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 35 443,0 35 314,0 34 720,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220275190 600 1 857,2 1 857,2 1 857,2

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

07 02 0220290059 178 622,1 146 968,6 167 461,4

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

07 02 0220290059 100 10 954,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 125 020,0 125 961,0 124 073,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 652,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220290059 600 22 380,6 0,0 22 380,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 19 613,8 21 007,6 21 007,6

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

07 02 02202L3030 99 356,6 99 356,6 107 249,4

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

07 02 02202L3030 100 94 994,2 94 994,2 102 887,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3030 600 4 362,4 4 362,4 4 362,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 02202L3040 185 206,4 169 974,3 174 763,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 175 669,6 160 437,5 165 226,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3040 600 9 536,8 9 536,8 9 536,8

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного и общего образования» муниципальной программы «Развитие образования»

07 02 02202L7500 62 891,5 54 329,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L7500 200 62 891,5 54 329,9 0,0

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

07 02 022Е250970 0,0 8 143,1 27 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 0,0 8 143,1 27 110,3

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

07 02 0220299997 14 485,7 14 418,5 14 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299997 200 14 245,7 14 178,5 14 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220299997 600 240,0 240,0 240,0

Начальное профессиональное образование 07 03 158 934,3 129 462,3 156 690,5

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования 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 13 570,4 13 570,4 13 570,4

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

07 03 0240170120 100 12 230,2 12 230,2 12 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240170120 600 1 340,2 1 340,2 1 340,2

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

07 03 0240190059 145 363,9 115 891,9 143 120,1

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

07 03 0240190059 100 112 614,4 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 5 202,4 3 770,8 3 770,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240190059 600 27 228,2 0,0 27 228,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 318,9 318,9 318,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 570,2 3 570,2 3 570,2

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

07 05 0220200000 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 3 460,1 3 570,2 3 570,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 05 0220270880 600 110,1 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 491,2 3 416,4 3 416,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и другими психиактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

07 07 0240180070 720,0 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 720,0 720,0 720,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик» 07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 600,0 600,0 600,0

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

07 07 0240772020 1 571,2 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240772020 200 943,7 1 496,4 1 496,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0240772020 600 627,5 0,0 0,0

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

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области образования 07 09 13 889,7 12 910,0 12 910,0

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

07 09 0250790019 13 889,7 12 910,0 12 910,0

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

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 306,6 1 306,6 1 306,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 2 608,9 1 629,2 1 629,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 397 647,5 136 588,2 136 597,7

Культура 08 01 390 641,5 129 896,9 129 906,4

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

08 01 1110190059 85 821,0 60 643,7 60 643,7

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

08 01 1110190059 100 821,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1110190059 600 85 000,0 60 643,7 60 643,7

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

08 01 1110290059 20 185,9 20 105,5 20 105,5

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

08 01 1110290059 100 18 050,5 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1 936,5 1 856,1 1 856,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 198,9 198,9 198,9

Cиздание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма»

08 01 111A154540 17 504,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 111A154540 200 17 504,4 0,0 0,0

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации муниципальных детских школ искусств в рамках под-
программы «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 111A155190 23 998,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 111A155190 200 23 998,0 0,0 0,0

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

08 01 1120190059 40 969,0 39 790,5 39 800,0

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

08 01 1120190059 100 33 039,7 32 995,7 32 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 6 372,7 5 238,2 5 247,7

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 556,6 1 556,6 1 556,6

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры, и иных объектов рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120194009 4 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120194009 200 4 000,0 0,0 0,0
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Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 18 820,7 9 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 15 220,7 5 757,2 5 757,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1120596486 600 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату грантов на поддержку любительских творче-
ских коллективов в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 112A204300 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 112A204300 200 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на расходы на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 11403L5190 978,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11403L5190 200 978,7 0,0 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 08 01 114А154560 50 855,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 114А154560 200 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 50 505,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам городских округов на модернизация театров юного зрителя и театров кукол за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

08 01 114A15456F 9 746,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114A15456F 400 9 746,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно- досугового типа в рамках Регионального проекта 
«Культурная среда» 

08 01 114A155130 109 182,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114A155130 400 109 182,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 7 006,0 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 7 006,0 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 712,2 397,5 397,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72 609,4 67 846,2 68 346,2

Пенсионное обеспечение 10 01 8 743,7 9 000,0 9 000,0

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

10 01 71000Н0600 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 793,9 793,9 793,9

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

10 03 9990040020 793,9 793,9 793,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 793,9 793,9 793,9

Охрана семьи и детства 10 04 53 914,4 48 894,9 49 394,9

Реализация пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граж-
дан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113М4970 2 249,5 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 2 249,5 2 150,0 2 150,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском округе Нальчик» 

10 04 05113L4970 18 299,2 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 18 299,2 7 500,0 8 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, 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 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 5 468,5 6 433,8 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 5 468,5 6 433,8 6 433,8

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

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 157,4 9 157,4 9 157,4

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

10 06 9990070100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 100 6 486,6 6 524,1 6 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 20 37,5 0,0 0,0

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

10 06 9990070110 2 633,3 2 633,3 2 633,3

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

10 06 9990070110 100 2 633,3 2 633,3 2 633,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 94 210,4 88 887,7 88 887,7

Физическая культура 11 01 86 729,2 86 482,7 86 482,7

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

11 01 1310190059 68 389,6 68 143,1 68 143,1

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

11 01 1310190059 100 65 533,6 65 318,2 65 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 406,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 449,3 450,2 450,2

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

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Расходы на обеспечения  мероприятии по развитию системы подготовки спортивного резерва в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта»

11 01 1320290059 18 039,6 18 039,6 18 039,6

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

11 01 1320290059 100 12 890,0 12 890,0 12 890,0
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Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 18 820,7 9 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 15 220,7 5 757,2 5 757,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1120596486 600 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату грантов на поддержку любительских творче-
ских коллективов в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 112A204300 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 112A204300 200 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на расходы на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 11403L5190 978,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11403L5190 200 978,7 0,0 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 08 01 114А154560 50 855,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 114А154560 200 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 50 505,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам городских округов на модернизация театров юного зрителя и театров кукол за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

08 01 114A15456F 9 746,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114A15456F 400 9 746,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно- досугового типа в рамках Регионального проекта 
«Культурная среда» 

08 01 114A155130 109 182,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114A155130 400 109 182,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 7 006,0 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 7 006,0 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 712,2 397,5 397,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72 609,4 67 846,2 68 346,2

Пенсионное обеспечение 10 01 8 743,7 9 000,0 9 000,0

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

10 01 71000Н0600 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 793,9 793,9 793,9

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

10 03 9990040020 793,9 793,9 793,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 793,9 793,9 793,9

Охрана семьи и детства 10 04 53 914,4 48 894,9 49 394,9

Реализация пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граж-
дан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113М4970 2 249,5 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 2 249,5 2 150,0 2 150,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском округе Нальчик» 

10 04 05113L4970 18 299,2 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 18 299,2 7 500,0 8 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, 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 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 5 468,5 6 433,8 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 5 468,5 6 433,8 6 433,8

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

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 157,4 9 157,4 9 157,4

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

10 06 9990070100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

10 06 9990070100 100 6 486,6 6 524,1 6 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 20 37,5 0,0 0,0

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

10 06 9990070110 2 633,3 2 633,3 2 633,3

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

10 06 9990070110 100 2 633,3 2 633,3 2 633,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 94 210,4 88 887,7 88 887,7

Физическая культура 11 01 86 729,2 86 482,7 86 482,7

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

11 01 1310190059 68 389,6 68 143,1 68 143,1

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

11 01 1310190059 100 65 533,6 65 318,2 65 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 406,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 449,3 450,2 450,2

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

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Расходы на обеспечения  мероприятии по развитию системы подготовки спортивного резерва в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта»

11 01 1320290059 18 039,6 18 039,6 18 039,6

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

11 01 1320290059 100 12 890,0 12 890,0 12 890,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 5 029,6 5 029,6 5 029,6

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 120,0 120,0 120,0

Массовый  спорт 11 02 5 075,3 0,0 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 02 1310394009 5 075,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 1310394009 400 5 075,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 405,9 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 2 405,9 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 100 1 978,5 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 425,5 425,5 425,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,9 1,0 1,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 365,1 6 363,1 6 367,1

Периодическая печать и издательства 12 02 6 365,1 6 363,1 6 367,1

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

12 02 2320290059 6 365,1 6 363,1 6 367,1

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

12 02 2320290059 100 4 413,0 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 1 952,1 1 950,1 1 954,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 38 363,3 48 794,3 55 693,1

ВСЕГО 5 955 047,0 4 458 578,7 4 576 369,2

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 «О внесении изменений 
     в решение Совета местного самоуправления 
     городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36 
     «О местном бюджете городского округа Нальчик 
     на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  от «16» августа 2022г. №118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 5 955 047,0 4 458 578,7 4 576 369,2

Условно утвержденные расходы 0,0 50 693,1 108 347,9

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик» 0200000000 3 041 223,1 2 952 348,4 2 997 276,7

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

0220000000 2 866 277,9 2 807 929,7 2 825 629,8

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

0220270120 1 962 345,8 1 962 345,8 1 962 345,8

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

0220270120 100 1 898 296,6 1 898 296,6 1 898 296,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220270120 600 64 049,2 64 049,2 64 049,2

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

0220270880 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 460,1 3 570,2 3 570,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220270880 600 110,1 0,0 0,0

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

0220275180 6 924,5 6 924,5 6 924,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 6 863,3 6 863,3 6 863,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220275180 600 61,2 61,2 61,2

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 под-
программы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 37 300,2 37 171,2 36 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 35 443,0 35 314,0 34 720,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220275190 600 1 857,2 1 857,2 1 857,2

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

0220290059 508 682,7 466 114,1 507 087,9

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

0220290059 100 10 954,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 430 231,8 421 738,4 440 331,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 652,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220290059 600 27 596,9 5 239,0 27 619,6

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 39 246,3 39 136,7 39 136,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

02202L3030 99 356,6 99 356,6 107 249,4

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

02202L3030 100 94 994,2 94 994,2 102 887,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3030 600 4 362,4 4 362,4 4 362,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях

02202L3040 185 206,4 169 974,3 174 763,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 175 669,6 160 437,5 165 226,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3040 600 9 536,8 9 536,8 9 536,8

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы «Развитие образования»

02202L7500 62 891,5 54 329,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L7500 200 62 891,5 54 329,9 0,0

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

022Е250970 0,0 8 143,1 27 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 0,0 8 143,1 27 110,3

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

0240000000 160 505,5 130 958,7 158 186,9

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

0240170120 13 570,4 13 570,4 13 570,4

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

0240170120 100 12 230,2 12 230,2 12 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240170120 600 1 340,2 1 340,2 1 340,2

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

0240190000 145 363,9 115 891,9 143 120,1

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

0240190059 100 112 614,4 111 802,2 111 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 5 202,4 3 770,8 3 770,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240190059 600 27 228,2 0,0 27 228,2

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 318,9 318,9 318,9

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 0240772020 1 571,2 1 496,4 1 496,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 943,7 1 496,4 1 496,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240772020 600 627,5 0,0 0,0

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

0240890000 550,0 550,0 550,0

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

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Наль-
чик» 

0250000000 13 889,7 12 910,0 12 910,0

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

0250790019 13 889,7 12 910,0 12 910,0

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

0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 306,6 1 306,6 1 306,6

Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 2 608,9 1 629,2 1 629,2

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик « 0220299997 40 466,3 40 196,5 40 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 39 806,1 39 634,8 39 634,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299997 600 660,2 561,7 561,7

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в городском округе Нальчик»

0240100000 1 320,0 1 320,0 1 320,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

02401М9400 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 600,0 600,0 600,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 
психиактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в городском округе Нальчик»

0240180070 720,0 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 720,0 720,0 720,0

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

0500000000 644 185,1 367 326,8 334 412,0

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик» 0510000000 3 067,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик»

05101М9602 3 067,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101М9602 400 3 067,8 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2021 - 2025 годы» 0511300000 20 548,7 9 650,0 10 150,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик» 

05113L4970 18 299,2 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 18 299,2 7 500,0 8 000,0

Реализация пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском округе Нальчик» 

05113М4970 2 249,5 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 2 249,5 2 150,0 2 150,0

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 город-
ского округа Нальчик»

0520100000 65 496,8 2 000,0 12 700,0

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типов рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05113S0510 52 796,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05113S0510 400 52 796,8 0,0 0,0

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

0520180050 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

0520180060 10 700,0 0,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 10 700,0 0,0 10 700,0

Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик 052F200000 252 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 252 988,7 0,0 0,0
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Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики»

0521200000 26 328,8 0,0 20 547,3

Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

051F1S0210 17 283,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051F1S0210 200 17 283,2 0,0 0,0

Взнос в уставный капитал ООО «Новые тепловые сети» 0521267480 1 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0521267480 400 1 700,0 0,0 0,0

Взнос в уставный капитал ООО «Нальчикские тепловые сети» 0521267480 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0521267480 400 500,0 0,0 0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса город-
ского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521299998 5 109,2 0,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 4 774,8 0,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0521299998 400 334,4 0,0 0,0

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

0521294009 1 736,4 0,0 5 547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521294009 200 1 736,4 0,0 5 547,3

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

0530000000 46 472,7 44 015,0 44 015,0

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

0530190019 46 472,7 44 015,0 44 015,0

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

0530190019 100 35 332,0 35 315,1 35 315,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 9 530,9 8 458,6 8 458,6

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 1 609,8 241,3 241,3

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

0590000000 229 281,6 311 661,8 246 999,7

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»

0599980010 37 629,0 101 569,5 101 569,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 37 629,0 101 569,5 101 569,5

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

0599980030 30 886,8 19 065,0 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 30 886,8 19 065,0 19 065,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образо-
вания» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

0599980041 9 644,7 4 294,4 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 3 021,0 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0599980041 600 6 623,7 1 959,4 6 500,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 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»

0599980042 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благо-
устройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами»

0599999999 143 921,1 179 532,9 110 330,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 141 921,1 179 532,9 110 330,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0599999999 600 2 000,0 0,0 0,0

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

1000000000 20 254,8 20 254,8 20 254,8

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

1010000000 20 154,8 20 154,8 20 154,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

1010390019 16 225,9 16 225,9 16 225,9

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

1010390019 100 13 434,0 13 434,0 13 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 620,4 2 620,4 2 620,4

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 171,5 171,5 171,5

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

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

1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

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

1011000000 100,0 100,0 100,0

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

1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
городском округе Нальчик 

10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик» 1100000000 397 647,5 136 588,2 136 597,7

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик» 1110000000 147 509,3 80 749,2 80 749,2

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

1110190059 85 821,0 60 643,7 60 643,7

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

1110190059 100 821,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110190059 600 85 000,0 60 643,7 60 643,7

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

1110290059 20 185,9 20 105,5 20 105,5

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

1110290059 100 18 050,5 18 050,5 18 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 936,5 1 856,1 1 856,1

Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 198,9 198,9 198,9

Cиздание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 111A154540 17 504,4 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111A154540 200 17 504,4 0,0 0,0

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации муниципальных детских школ искусств в рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

111A155190 23 998,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111A155190 200 23 998,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик» 1120000000 72 369,3 49 147,7 49 157,2

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

1120190059 40 969,0 39 790,5 39 800,0

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

1120190059 100 33 039,7 32 995,7 32 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 6 372,7 5 238,2 5 247,7

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 556,6 1 556,6 1 556,6

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 
и иных объектов рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1120194009 4 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120194009 200 4 000,0 0,0 0,0

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

1120596486 18 820,7 9 357,2 9 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 15 220,7 5 757,2 5 757,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120596486 600 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату грантов на поддержку любительских творческих коллективов в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

112A204300 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 112A204300 200 100,0 0,0 0,0

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

1140000000 177 768,9 6 691,3 6 691,3

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

1140190019 7 006,0 6 691,3 6 691,3

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

1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 712,2 397,5 397,5

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 114А154560 50 855,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114А154560 200 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 50 505,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам городских округов на модернизация театров юного зрителя и театров кукол за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

114A15456F 9 746,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114A15456F 400 9 746,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно- досугового типа в рамках Регионального проекта «Культурная среда» 114A155130 109 182,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114A155130 400 109 182,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на расходы на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма»

11403L5190 978,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11403L5190 200 978,7 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик» 1300000000 94 210,4 88 887,7 88 887,7

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

1310000000 73 764,9 68 443,1 68 443,1

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

1310190059 68 389,6 68 143,1 68 143,1

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

1310190059 100 65 533,6 65 318,2 65 318,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 406,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 449,3 450,2 450,2

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

1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310394009 5 075,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1310394009 400 5 075,3 0,0 0,0

Расходы на обеспечения  мероприятии по развитию системы подготовки спортивного резерва в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

1320290059 18 039,6 18 039,6 18 039,6

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

1320290059 100 12 890,0 12 890,0 12 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 5 029,6 5 029,6 5 029,6

Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 120,0 120,0 120,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Нальчик»

1340000000 2 405,9 2 405,0 2 405,0

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 2 405,9 2 405,0 2 405,0

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

1340290019 100 1 978,5 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 425,5 425,5 425,5

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,9 1,0 1,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540100000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 15Г0000000 20 273,3 16 061,7 16 061,7

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

15Г0090019 14 689,7 14 561,7 14 561,7

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

15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 589,6 1 461,6 1 461,6
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Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 1 522,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 1 522,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетам городских округов на расходы на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограмма «Градостроительная 
деятельность» Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

15Г00L5110 4 061,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г00L5110 200 4 061,6 0,0 0,0

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

2300000000 6 365,1 6 363,1 6 367,1

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

2320290059 6 365,1 6 363,1 6 367,1

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

2320290059 100 4 413,0 4 413,0 4 413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 1 952,1 1 950,1 1 954,1

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 2400000000 1 192 408,1 393 200,3 438 823,0

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

2420000000 1 153 728,0 393 200,3 408 823,0

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

2420192058 380 271,8 393 200,3 408 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 358 354,5 368 200,3 383 823,0

Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 21 917,3 25 000,0 25 000,0

Субсидии бюджетам городских округов на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24201S3000 544 485,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24201S3000 200 544 485,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24204S3020 10 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24204S3020 200 10 000,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам городских округов на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения за счет средств резервного фонда Российской  в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

242045784F 165 954,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242045784F 200 165 954,1 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

242R1S393R 53 016,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R1S393R 400 53 016,7 0,0 0,0

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

24Б0000000 38 680,1 0,0 30 000,0

Субсидии МУП «Нальчикский транспорт», осуществляющему перевозку пассажиров наземных электрическим транспортом регулярного городского 
сообщения, на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению по регулируемым тарифам, установленным по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2019 года №395 «О тарифах на перевозку пассажиров городского 
электрического транспорта МУП «Нальчикский транспорт»

24Б9964470 37 894,4 0,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 37 894,4 0,0 30 000,0

Расходы на финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по подпрограмме «Развитие общественного транспорта» муниципальной программе «Развитие транспортной системы». Субсидии МУП 
«Нальчикский транспорт»

24400S3030 785,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 24400S3030 800 785,7 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик» 3800000000 54 875,4 24 095,7 26 196,9

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в рамках муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810000000 34 856,6 7 000,0 9 101,2

Расходы на мероприятия по управлению развития объектов муниципального имущества в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

3810394009 9 000,0 0,0 2 101,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 9 000,0 0,0 2 101,2

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

3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии МУП «Нальчикмежтранс» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности 3810499998 5 811,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 3810499998 800 5 811,0 0,0 0,0

Субсидии МУП «Нальчикский транспорт» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности 3810499998 6 559,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 3810499998 800 6 559,1 0,0 0,0

Субсидии МУП «Муниципальная управляющая компания» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности 3810499998 7 987,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 3810499998 800 7 987,1 0,0 0,0

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

3810599998 3 499,4 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 3 499,4 5 000,0 5 000,0

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

3810690019 20 018,8 17 095,7 17 095,7

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

3810690019 100 13 376,1 13 376,1 13 376,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 6 230,1 3 651,2 3 651,2

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 412,6 68,4 68,4

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик» 3900000000 65 016,5 71 877,7 75 121,1

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процес-
сом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920200000 12 225,2 8 655,4 5 000,0

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»

3920220540 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920300000 14 428,0 14 428,0 14 428,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Повышение качества управ-
ления бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик»

3920390019 14 428,0 14 428,0 14 428,0

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

3920390019 100 12 718,3 12 718,3 12 718,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920390019 200 1 707,7 1 707,7 1 707,7

Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 2,0 2,0 2,0

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 38 363,3 48 794,3 55 693,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3940192788 700 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Муниципальная программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании город-
ского округа Нальчик»

5100000000 16 325,7 18 414,8 14 028,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

51Е0190019 16 325,7 18 414,8 14 028,6

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

51Е0190019 100 1 453,6 1 453,6 1 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51Е0190019 200 14 872,1 16 961,2 12 575,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик 359 375,7 269 849,9 271 377,5

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

71000Н0600 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 8 743,7 9 000,0 9 000,0

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

71000Н0730 144,0 144,0 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 144,0 144,0 144,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 315,9 1 315,9 1 315,9

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 315,9 1 315,9 1 315,9

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

7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

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

7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

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

7820090019 164 200,1 155 099,8 155 099,8

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

7820090019 100 124 559,9 124 095,5 124 095,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 27 964,2 28 163,8 28 163,8

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 11 676,0 2 840,5 2 840,5

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

9090051200 218,2 13,0 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 218,2 13,0 11,6

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

9390000000 6 182,8 6 182,8 6 182,8

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

9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 763,4 763,4 763,4

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0 19,0

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного органа муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной службы

9620090019 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

9620090019 100 1 700,4 1 700,4 1 700,4

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

9690000000 5 028,7 5 028,7 5 028,7

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

9690090019 100 4 365,4 4 365,4 4 365,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 661,3 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2,0 2,0 2,0

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

9990040020 793,9 793,9 793,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 793,9 793,9 793,9

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

9990059300 14 828,2 33 680,0 35 209,0

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

9990059300 100 11 834,1 11 834,1 11 834,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 994,1 21 845,9 23 374,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся 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 27 845,2 32 759,1 32 759,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 27 845,2 32 759,1 32 759,1

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

9990070100 6 524,1 6 524,1 6 524,1

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

9990070100 100 6 486,6 6 524,1 6 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070100 20 37,5 0,0 0,0

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

9990070110 2 633,3 2 633,3 2 633,3

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

9990070110 100 2 633,3 2 633,3 2 633,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 9990070190 5 468,5 6 433,8 6 433,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 5 468,5 6 433,8 6 433,8

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

9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 9990095490 5 401,3 0,0 0,0

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

9990095490 100 5 401,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, источником финансового обеспечения которых являются средства, поступившие 
из федерального бюджета в виде дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (строительство канализационного коллектора и реконструкция водопроводных сетей по 
ул.Аттоева в с.Хасанья городского округа Нальчик)

99900S5493 99 806,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99900S5493 400 99 806,3 0,0 0,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
     
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 «О внесении изменений  
     в решение Совета местного самоуправления 
     городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
     «О местном бюджете городского округа Нальчик 
     на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
                        от «16» августа 2022г. №118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование показателя Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

2022 год 2023 год 2024 год

Раздел Подраздел

1 2 3 4 5 6

Условно утвержденные расходы 0,0 50 693,1 108 347,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 283 925,7 274 078,4 274 051,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 6 729,1 6 729,1 6 729,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 171 770,1 162 669,8 162 669,8

Судебная система 01 05 218,2 13,0 11,6

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

01 06 26 012,1 20 610,8 20 610,8

Резервные фонды 01 11 12 225,2 8 655,4 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 66 971,0 75 400,3 79 030,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 254,8 21 254,8 21 254,8

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

03 10 21 254,8 21 254,8 21 254,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 226 231,6 412 531,2 453 767,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 51 050,2 0,0 30 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 153 728,0 393 200,3 408 823,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 537,3 18 414,8 14 028,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 731 429,8 357 676,8 324 262,0

Жилищное хозяйство 05 01 76 551,7 2 000,0 12 700,0

Коммунальное хозяйство 05 02 126 135,1 0,0 20 547,3

Благоустройство 05 03 482 270,3 311 661,8 246 999,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 46 472,7 44 015,0 44 015,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 083 009,4 2 993 864,9 3 038 793,2

Дошкольное образование 07 01 1 185 012,3 1 173 894,6 1 194 375,6

Общее образование 07 02 1 718 111,7 1 670 611,4 1 667 830,5

Дополнительное образование 07 03 158 934,3 129 462,3 156 690,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 570,2 3 570,2 3 570,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 491,2 3 416,4 3 416,4

Другие вопросы в области образования 07 09 13 889,7 12 910,0 12 910,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 397 647,5 136 588,2 136 597,7

Культура 08 01 390 641,5 129 896,9 129 906,4

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 7 006,0 6 691,3 6 691,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72 609,4 67 846,2 68 346,2

Пенсионное обеспечение 10 01 8 743,7 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 793,9 793,9 793,9

Охрана семьи и детства 10 04 53 914,4 48 894,9 49 394,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 157,4 9 157,4 9 157,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 94 210,4 88 887,7 88 887,7

Физическая культура 11 01 86 729,2 86 482,7 86 482,7

Массовый спорт 11 02 5 075,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 405,9 2 405,0 2 405,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 365,1 6 363,1 6 367,1

Периодическая печать и издательства 12 02 6 365,1 6 363,1 6 367,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 38 363,3 48 794,3 55 693,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 38 363,3 48 794,3 55 693,1

ВСЕГО 5 955 047,0 4 458 578,7 4 576 369,2

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 «О внесении изменений  
       в решение Совета местного самоуправления 
       городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
       «О местном бюджете городского округа Нальчик 
       на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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     от «16» августа 2022г.  №118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование объекта Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Реконструкция проспекта Шогенцукова 04 09 242R1S393R 400 53 016,70 0,00 0,00

Строительство канализационного коллектора и реконструкция водопроводных сетей по улице Аттоева в с. Хасанья городского 
округа Нальчик

05 02 99900S5493 400 99 806,30 0,00 0,00

Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 «114А154560
114A15456F»

400 60 251,70 0,00 0,00

Строительство Центра культурного развития 08 01 114A155130 400 109 182,50 0,00 0,00

ИТОГО: 322 257,20 0,00 0,00

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 «О внесении изменений  
    в решение Совета местного самоуправления 
    городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
    «О местном бюджете городского округа Нальчик 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
   от «16» августа 2022г. №118

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Вид заимствования 2022 год 2023 год 2024 год

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 175 000,0 495 000,0 495 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 495 000,0 495 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств 175 000,0 0,0 0,0
    
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 «О внесении изменений  
    в решение Совета местного самоуправления 
    городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
    «О местном бюджете городского округа Нальчик 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
                        от «16» августа 2022г. №118

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации     175 000,0 495 000,0 495 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    0,0 495 000,0 495 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -6 089 880,5 -5 123 578,7 -5 071 369,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              6 119 529,0 5 123 578,7 5 071 369,2

ИТОГО: 204 648,5 0,0 0,0

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

М.Х. Макаев    
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 №171

УНАФЭ №171

БУЙРУКЪ №171
 

« 17 » августа 2022г.

В связи с проведением с 09.00 час. до 24.00 час. 18 августа 2022 года работ, связанных с аварийным ремон-
том водопроводной сети на проезжей части по ул.Атажукина, д.2-4 в г.Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке за исключением спецтехники.
2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик МУП «Водоканал» (Гиченко А.Ю.) организовать 

расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период проведения работ.
3.После завершения работ по аварийному ремонту водопроводной сети в срок до 28 августа 2022 года 

МУП «Водоканал» произвести восстановление асфальтобетонного покрытия в полном объеме и надлежащего 
качества.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной админи-
страции 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 №1565
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     от «16» августа 2022г.  №118

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование объекта Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Реконструкция проспекта Шогенцукова 04 09 242R1S393R 400 53 016,70 0,00 0,00

Строительство канализационного коллектора и реконструкция водопроводных сетей по улице Аттоева в с. Хасанья городского 
округа Нальчик

05 02 99900S5493 400 99 806,30 0,00 0,00

Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 «114А154560
114A15456F»

400 60 251,70 0,00 0,00

Строительство Центра культурного развития 08 01 114A155130 400 109 182,50 0,00 0,00

ИТОГО: 322 257,20 0,00 0,00

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 «О внесении изменений  
    в решение Совета местного самоуправления 
    городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
    «О местном бюджете городского округа Нальчик 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
   от «16» августа 2022г. №118

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(в тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Вид заимствования 2022 год 2023 год 2024 год

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 175 000,0 495 000,0 495 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 495 000,0 495 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств 175 000,0 0,0 0,0
    
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 «О внесении изменений  
    в решение Совета местного самоуправления 
    городского округа Нальчик от 28.12.2021 г. №36
    «О местном бюджете городского округа Нальчик 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
                        от «16» августа 2022г. №118

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации     175 000,0 495 000,0 495 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    0,0 495 000,0 495 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации 

164 482,0 170 000,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -6 089 880,5 -5 123 578,7 -5 071 369,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              6 119 529,0 5 123 578,7 5 071 369,2

ИТОГО: 204 648,5 0,0 0,0

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

М.Х. Макаев    
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 №171

УНАФЭ №171

БУЙРУКЪ №171
 

« 17 » августа 2022г.

В связи с проведением с 09.00 час. до 24.00 час. 18 августа 2022 года работ, связанных с аварийным ремон-
том водопроводной сети на проезжей части по ул.Атажукина, д.2-4 в г.Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке за исключением спецтехники.
2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик МУП «Водоканал» (Гиченко А.Ю.) организовать 

расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период проведения работ.
3.После завершения работ по аварийному ремонту водопроводной сети в срок до 28 августа 2022 года 

МУП «Водоканал» произвести восстановление асфальтобетонного покрытия в полном объеме и надлежащего 
качества.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной админи-
страции 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 №1565
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УНАФЭ №1565

БЕГИМ №1565

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача справки о составе семьи».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

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 №1573

УНАФЭ №1573

БЕГИМ №1573
 

« 17 » августа 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки земельного участка,

с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик и в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация город-
ского округа Нальчик постановляет:

1. Назначить с 18 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г. общественные обсуждения по проекту внесения 
изменений в проект планировки земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул (схема прилагается).

2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять с 18 августа 2022 г. по 8 
сентября 2022 г. посредством:

- официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-

га Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться с 18 
августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 
часов до 18-00 часов).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Наль-
чик, кп Вольный Аул, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3. подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установ-
ленный действующим законодательством срок.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1574

УНАФЭ №1574

БЕГИМ №1574

« 17 » августа 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 18 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года общественные обсуждения в городском округе 
Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 Карданову Зауру Салимовичу на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 57% для строительства многоквартирного жилого дома на земельном 
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участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженник, 
уч.597;

1.2 ООО «Финком» (ИНН 0725027497) на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения процента застройки до 41%, и уменьшения процента озеленения до 28%. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне рекреационного строительства и курорта (Р-4), с кадастровым 
номером 07:09:0104035:35, по адресу: ул.Марко Вовчок, д. 17, площадью 3062,0 кв.м.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. 
и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 18 августа по 07 сентя-
бря 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 
час. и с 14.00 час. до 18.00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09.00 час.до 13.00 час. 
и с 14.00 час. до 18.00 час.).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством 
порядке;

4.2 организовать с 18 августа по 7 сентября 2022 экспозицию по предметам общественных обсуждений по 
адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 
час.);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установ-
ленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газе-
те «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик» по адресу: ул.Марка Вовчок, д.17 ,кадастровый номер земельного участка 

07:09:0104035:35.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился ООО «Финком» (ИНН 0725027497) 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти увеличения процента застройки до 41%, и уменьшения процента озеленения до 28%. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне рекреационного строительства и курорта (Р-4), с кадастровым номером 
07:09:0104035:35, по адресу: ул.Марка Вовчок, д.17, площадью: 3 062,0 кв.м. (Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной ад-
министрации городского округа от 17 августа 2022 года № 1574 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик». назначены с 18 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства или об отказе. (Приложение №3)

Приложение №1

Приложение №2

  Приложение 3

Проект 

Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик по адресу: ул.Марка Вовочок, д.17, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0104035:35.

Рассмотрев обращение ООО «Финком» (ИНН 0725027497) о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от ____ 2022 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от ______ 2022 года №__в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Финком» (ИНН 0725027497) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 41%, и уменьшения процента озе-
ленения до 28%. Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного строительства и 
курорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104035:35, по адресу: ул.Марка Вовчок, д.17, площадью: 3 062,0 
кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик» по адресу: тер.сдт.Труженик, уч.597, кадастровый номер земельного 

участка07:09:0104010:532.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Карданов Заур Салимович 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти увеличения процента застройки до 57% для строительства многоквартирного жилого дома на земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженник, 
уч.597. (Приложение 4).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной ад-
министрации городского округа от 17 августа 2022 года № 1574 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик». назначены с 18 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение № 5).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены ре-
комендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского 
округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства или об отказе. (Приложение №6)
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Приложение № 4

Приложение № 5

 Приложение № 6

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.     
  г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик 
по адресу: тер.сдт, Труженик, уч.597 кадастровый номер земельного 

участка 07:09:0104010:532.

Рассмотрев обращение Карданова Залима Салимовича с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 
____ 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ______ 2022 года 
№__в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Карданову Зауру Салимовичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 57% для строительства многоквартир-
ного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориаль-
ной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-
4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по 
адресу: тер.сдт.Труженик, уч.597.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.
ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Местной администрации
г.о.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 №1575

УНАФЭ №1575

БЕГИМ №1575
 

« 17 » августа 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской,

Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик и в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 18 августа по 15 сентября 2022 года общественные обсуждения по проекту внесения из-
менений в проект планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и 
Хужокова в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять с 18 августа по 8 сентября 
2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18.00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться с 18 
августа по 8 сентября 2022 года в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов 
до 18.00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установ-
ленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 №1576

УНАФЭ №1576
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БЕГИМ №1576

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0105031:305

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:305, в городском округе Нальчик от 12 августа 
2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:305, 
в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1577

УНАФЭ №1577

БЕГИМ №1577

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории земельного участка, с кадастровым

номером 07:09:0105009:329, расположенного в с. Кенже
городского округа Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:329, расположен-
ного в с. Кенже городского округа Нальчик от 12 августа 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российски Федерации и Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0105009:329, расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1578

УНАФЭ №1578

БЕГИМ №1578
 

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и

Ватутина в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в про-
ект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе 
Нальчик от 12 августа 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчоко-
ва, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1579

УНАФЭ №1579

БЕГИМ №1579

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 

1 Промышленного проезда, Ингушской в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленным проездом, 
Ингушской в городском округе Нальчик от 12 августа 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, 
Кабардинской, 1 Промышленным проездом, Ингушской в городском округе Нальчик.

2,Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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БЕГИМ №1576

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0105031:305

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:305, в городском округе Нальчик от 12 августа 
2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:305, 
в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1577

УНАФЭ №1577

БЕГИМ №1577

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории земельного участка, с кадастровым

номером 07:09:0105009:329, расположенного в с. Кенже
городского округа Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105009:329, расположен-
ного в с. Кенже городского округа Нальчик от 12 августа 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российски Федерации и Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0105009:329, расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1578

УНАФЭ №1578

БЕГИМ №1578
 

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и

Ватутина в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в про-
ект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе 
Нальчик от 12 августа 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчоко-
ва, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1579

УНАФЭ №1579

БЕГИМ №1579

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 

1 Промышленного проезда, Ингушской в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленным проездом, 
Ингушской в городском округе Нальчик от 12 августа 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, 
Кабардинской, 1 Промышленным проездом, Ингушской в городском округе Нальчик.

2,Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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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 №1580

УНАФЭ №1580

БЕГИМ №1580
 

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории земельных участков, с кадастровыми номерами

07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87,07:09:0105021:88,
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг 

от здания администрации с. Кенже (участок №10) 
в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в проект планировки территории земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от 
здания администрации с. Кенже (участок №10) в городском округе Нальчик от 12 августа 2022 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Прави-
лами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории земельных участков, с кадастро-
выми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по 
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №1581

УНАФЭ №1581

БЕГИМ №1581
 

« 17 » августа 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров

и пр. Шогенцукова в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова в городском округе Наль-
чик от 12 августа 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул.Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммуна-
ров и пр. Шогенцукова в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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ПЯТНИЦА, 26 августа

СУББОТА, 27 августа
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье». К дню 

рождения Маргариты Тереховой 
(12+)

14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПОСЛЕД-

НИЙ ШТУРМ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «О любви...» Композитор 

Джабраил Хаупа (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» (16+)
00.50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (16+)
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (16+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 

(12+)
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
10.00 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (16+)
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (16+)
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 Хроники московского быта (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)
01.10 Д/с «Обложка» (16+)
01.35 Д/с «Обложка» (16+)

мического Малого театра «Маска-
рад»

12.55 Д/с «Роман в камне»
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Музыкальные фестивали России
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Перевал»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Марьяна Альботова (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

слово») (каб.яз.) (12+)
07.50 «РЕТРОСПЕКТИВА». К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Аргуданский 
маяк». Герой Социалистического 
Труда Камбулат Тарчоков (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
08.35 «Модный сезон». Тележурнал 

(12+)
09.05 «Инсан» («Личность») (балк.яз.) 

(12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Ин-

формационная программа (16+)
17.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
17.25 «Къадар» («Судьба») (балк.яз.) 

(12+)
17.50 «Жизнь посвятившие». Доктор 

педагогических наук, профессор 
Айса Загаштоков (12+) 

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Инсан» («Личность»). Заслу-
женный работник культуры КБР, 
краевед Тимур Шаханов (балк.
яз.) (12)

20.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Взгляд сквозь тысячелетие». 
Мстислав и Редедя (12+)

18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.15 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(16+)
07.40 Д/ф «Цена Освобождения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.55, 13.35, 14.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости (16+)
17.25, 19.00, 21.20 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (16+)
04.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00, 22.30 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)

23.45 Д/ф «Охотник за головами. В объ-
ективе - звезды» (16+)

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже ни-
когда не расстанемся...» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (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 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОК-

ТОР» (16+)
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.00 «44-й московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие»

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Актерские драмы. Крими-

нальный талант» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
17.00, 04.10 Д/ф «Актерские драмы. При-

казано полюбить» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «ЧАЙКА» (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 01.05 Диалоги о животных
13.55 Легендарные спектакли Большого
15.45, 19.20 Линия жизни
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» (16+)
18.35 Д/с «Искатели»
20.15 Д/ф «Кино о кино»
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (16+)
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
23.20 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

06.40 «Къадар» («Судьба») (балк.яз.) 
(12+)

07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Инсан» («Личность»). Заслужен-
ный работник культуры КБР, крае-
вед Тимур Шаханов (балк.яз.) (12)

07.40 «Два ансамбля – один народ» Кон-
церт ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ 
«Кабардинка». Часть первая (12+) 

08.45 «Взгляд сквозь тысячелетие». 
Мстислав и Редедя (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбывают-

ся») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

О народных умельцах (балк.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Назмулу арбазым» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

19.10 «Албар» (балк.яз.) (12+) 
19.50 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Узыншагъэмрэ дахагъэмрэ зи 
щапхъэ» (каб.яз.) (12+)

20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди») (каб.яз.) (12+)

20.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

21.05 «Культура и мы». Михаил Аджук-
Гирей Лохвицкий (12+) 

21.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
23.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
01.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. А. Мо-

раес - Д. Джонсон. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

07.30, 09.00, 15.05 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на Матч!
09.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

12.25 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

15.10 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. А. Фролов 
- М. Гасанов. АСА. Прямая трансля-
ция из Краснодара

00.55 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Чемпионат Герма-
нии (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта 
(0+)

04.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Молодежный взгляд» (12+) 
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача вторая (12+) 

07.00 «Кунак-2022». Фестиваль кавказ-
ской кухни в КЧР (12+) 

07.30 «Восточные сказки». Балет по мо-
тивам сюжетов «Тысячи и одной 
ночи» в Музтеатре КБР (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шле-

менко - А. Илич. Суперсерия (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гассиев 

- К. Уэлч. Прямая трансляция (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (18+)
02.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (18+)
04.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-
2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.05 Всероссийская спартакиада по лет-

ним видам спорта
21.40 Футбол. «Лацио» - «Интер»
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

04.00 «Все о главном» (12+)
04.30 «РецепТура» (0+)
05.00 Смешанные единоборства

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ракурс». Памятные места г. Наль-

чика (12+) 
07.25 «Арена молодых». Чемпион Рос-

сии по аэродизайну Александр 
Толстокоров (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные ре-
месла». Мастер по декоративно-
прикладному искусству Мухамед 
Каскулов (12+) 

08.35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка» (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.40 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.45 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия Би-

анки» (12+)
16.15 «Вспомнить все» (12+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный мас-

штаб» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача вторая (12+) 

17.45 «Кунак-2022». Фестиваль кавказ-
ской кухни в КЧР (12+) 

18.15 «Парламентский час» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОЛОС» (16+)
22.40 Х/ф «МЕЖДУ РЯДАМИ» (16+)
00.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
02.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(16+)
03.40 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

08.45, 09.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

11.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.05 Они потрясли мир (12+)
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 Т/с «СТРАСТЬ» 

(16+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с «СВОИ-4» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Спектакль Государственного акаде-

02.05 Д/с «Обложка» (16+)
02.30 Д/с «Обложка» (16+)
02.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Восхождение». Шоу Светланы Хор-

киной (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Т/с «ФРОНТ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды телевидения». Анатолий 

Лысенко (12+)
10.05 «Главный день». «Блокадный театр» 

(16+)
10.50 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-

лобыстиным». «Кухня народов СССР 
или Как мы вкусно дружили...» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «Легенды Боль-
шого театра» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 

Финал
17.00, 18.30 Д/с «История русского танка» 

(16+)
20.00 Церемония награждения и закрытия 

Международных Армейских игр-
2022

21.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
02.55 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.25 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-28. 

Винтокрылый танк» (16+)

РЕНРЕН
05.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (18+)
05.20 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

10.30, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» 

(12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть «Великого 

немого» (12+)
15.45 «Сделано с умом». Брюхоненко. Ав-

тожектор (12+)
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный мас-

штаб» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Юбилейный концерт детского об-
разцового ансамбля народного 
танца «Звездочка». Часть первая 
(12+) 

18.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Горцы Мартынов-
ской степи» (12+) 

18.30 «100 лет КБР» (12+)
18.40 «Ветры моей жизни». Публицист Та-

тьяна Кузьмина (12+) 
19.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
21.25 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)
22.25 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)
00.45 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ГОЛОС» (16+)
03.55 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40, 12.50, 13.35 Т/с «МАМА В ЗА-

КОНЕ» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
02.30, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 День шахтера. «На-гора!» (12+)
13.05 «Где родился, там и пригодился» 

(12+)
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Владимир Высоцкий (12+)
15.45 «Сделано с умом» (12+)
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 

(16+)
16.45 «Курская дуга. Максимальный мас-

штаб» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Смотри на мир глазами моло-
дых». Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Гений слова, гений поступка». 
Кайсын Кулиев (12+)

18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи». Газетные публи-
кации в 1941-1945гг. (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 
(16+)

21.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(16+)

22.45 Д/ф «Капитал в XXI веке» (16+)
00.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Владимир Высоцкий (12+)
01.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
03.25 «Домашние животные»  (12+)
03.55 Х/ф «МЕЖДУ РЯДАМИ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 12.40, 

13.35, 14.30, 15.25, 16.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05, 
01.45, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «В некотором царстве...», «Ле-

тучий корабль», «Пес в сапогах»
08.10 Х/ф «НОС» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Доброе утро»
11.45 «Острова»
12.30, 00.55 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклу-

хо-Маклая»
15.10 Д/ф «Кино о кино»

15.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

17.45 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

20.00 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)

21.15 М/ф «Три богатыря и Конь на тро-
не» (6+)

23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. Bare 

Knuckle FC
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 Новости
07.35, 11.55, 23.45 Все на Матч!
09.05 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины
12.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины
13.45 Всероссийская спартакиада по лет-

ним видам спорта
18.05 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым
19.40 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. МИР. Рос-

сийская премьер-лига
21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». 

Чемпионат Италии
00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 

(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Легкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

04.00 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Бесстрашный барин». Спектакль 
российского молодежного театра 
РАМН (12+) 

07.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Горцы Марты-
новской степи» (12+) 

07.30 «100 лет КБР» (12+)
07.40 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
08.00 Юбилейный концерт детского об-

разцового ансамбля народного 
танца «Звездочка» Часть первая 
(12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости

Понедельник, 22 августа
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, 23 августа
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+)

15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+)
17.25 Д/с «Репортажи из будущего»
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)
21.50 Большая опера-2016
23.35 Художественный фильм «ДОБРЯ-

КИ» (16+)
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Узыншагъэмрэ дахагъэмрэ зи 
щапхъэ» (каб.яз.) (12+)

06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Два ансамбля – один народ» 
Концерт ГААНТА «Нальмэс» и 
ГААТ «Кабардинка». Часть вто-
рая(12+) 

07.35 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
О народных умельцах (балк.яз.) 
(12+)

08.05 «Культура и мы». Михаил Аджук-
Гирей Лохвицкий (12+) 

08.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.30 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
Дети и социальные сети (балк.яз) 
(12+)

17.10 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы Бо-
риса Утижева (каб.яз.) (12+)

17.30 РЕТРОСПЕКТИВА. «Шагди» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24») (16+)
19.30 «65 лет - в эфире» (12+)
20.20 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан» («Время. 
История. Личность»). Мурадин 
Туменов. Передача первая (балк.
яз.) (12+) 

21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Хэкулl» («Верный сын Отече-
ства»). Герой Социалистического 
Труда Хамита Дадов (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
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, 24 августа
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, 25 августа
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 «О добром и вечном» (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, 26 августа
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» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 27 августа
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 «Шаудан»
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, 28 августа
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 «Шаудан»
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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Ди зэlущlапlэм»
19.45 «Таурхъан» (6+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
17.00 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
19.00 Д/ф «Специальный репортаж» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (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 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
08.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
10.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
14.45 «Случится же такое!» Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(16+)
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
21.40, 00.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (16+)
01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
22.08 Пн 03.47 05.17 12.19 16.05 19.02 20.42
23.08 Вт 03.49 05.19 12.19 16.04 19.00 20.40
24.08 Ср 03.50 05.20 12.18 16.03 18.58 20.38
25.08 Чт 03.51 05.21 12.18 16.02 18.57 20.37
26.08 Пт 03.52 05.22 12.18 16.01 18.55 20.35
27.08 Сб 03.53 05.23 12.17 16.00 18.53 20.33
28.08 Вс 03.54 05.24 12.17 15.59 18.52 20.32

05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения 

Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «БИТВА» (16+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №107» 
(16+)

11.30 «Код доступа». «Кошельки Гитлера. 
Кто заработал на фашизме» (12+)

12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Никифор Коляда 
(12+)

13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (16+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
07.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
09.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
12.20 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

 №33   18 августа  2022 года 52



 №33   18 августа  2022 года 53

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

íàóêà áëàãîóñòðîéñòâî

Пляж с набережной – 
в единый ансамбль
Будем откровенны: иметь 
пляж в городе-курорте 
в том виде, в каком мы 
его сейчас имеем на 
Втором озере, нельзя. 
Организация не лучшая, 
предупредительные 
таблички отдыхающими 
игнорируются. Помимо 
людей здесь частенько 
с другого берега 
прохлаждается старый 
бродячий пес. Иногда с 
«друзьями» – целой сворой. 
Но грядут изменения. 
Два проекта по развитию 
пляжных территорий 
Нальчика получили 
грантовую поддержку 
Ростуризма по 10 млн 
рублей каждый.

Финансовая господдержка 
позволит до конца текущего 
года на территории Курортно-
го и Второго озер обустроить 
пляжи в соответствии с тре-
бованиями ГОСТа, создать 
на этих территориях детскую 
спортивно-оздоровительную 
площадку и зону воркаута. 

В настоящее время мэрия 
работает и над реализацией 
инвестиционного проекта по 

созданию зоны отдыха на тер-
ритории бывшего озера №1 
вдоль набережной реки Наль-
чик. Здесь создадут современ-
ную зону отдыха, восстановят 
водную гладь, благоустроят 
прилегающую территорию.

Непосредственная близость 
с новой набережной позволит 
объединить вновь создавае-
мое рекреационное простран-
ство в единый ансамбль. У 
жителей и гостей города будет 
возможность посетить еще 
один интересный объект. 

В целом работа по обустрой-
ству пляжных территорий в 
Нальчике находится в зоне 
постоянного внимания мэрии. 
Их развитие ведется с привле-
чением частных инвестиций.  
Так, в 2018 году был заключен 
договор между Местной адми-
нистрацией г.о. Нальчик и ООО 
«МК-Строй» по обустройству 
рекреационного пространства 
вокруг Второго озера. Инве-
стору удалось оживить забро-
шенную территорию, вновь 
сделать ее местом притяже-
ния.  Но есть еще над чем ра-
ботать. 

Марьяна Кочесокова

Правила поведения и действия 
населения при пожаре

Этничность не лежит 
на поверхности
С очередной научной 
экспедицией в Нальчике 
побывали участники проекта 
«Культурные диффузии 
черкесов Турции и России: 
социокультурный и 
искусствоведческий анализ»: 
заместитель директора по 
развитию Северокавказского 
филиала Государственного 
музея Востока Фатима 
Сулейманова, заместитель 
директора по хранению 
и учету Жанна Куёк, 
заведующая отделом 
научно-просветительской 
работы и по связям 
с общественностью 
Лариса Хуако и доктор 
искусствоведения, 
профессор Адыгейского 
государственного 
университета Алла Соколова.

В 2020 году Российский фонд 
фундаментальных исследований поддержал 
заявку ученых в конкурсе на лучший проект. И 
вот уже третий год учёные собирают материал 
в научно-исследовательских экспедициях, пу-
бликуются в профессиональных отечественных 
и зарубежных изданиях, выступают на конфе-
ренциях различных уровней, выявляя причины 
и условия формирования тождеств и различий 
в картинах мира черкесских художников России 
и Турции.

Гостьи из Адыгеи рассказали, что по резуль-
татам работы будет создан электронный банк 
данных мастеров-черкесов Северного Кавказа 
и Турции и их художественных произведений. 
Виртуальная галерея черкесского искусства 
практически сформирована и будет доступна 
любому желающему, будь то учёный, художник, 
коллекционер или просто любитель изобрази-
тельного искусства.

Делясь впечатлениями об очередном визите 
в Нальчик, руководитель проекта Фатима Су-
лейманова рассказала, что больше всего ху-
дожников-черкесов оказалось в Турции и КБР: 
«В Турции около 70-ти, и около 50-ти здесь. 
Они с удовольствием открывали свои гостепри-
имные дома и мастерские. Столько интересных 
проектов можно создавать с вашими художни-
ками, скульпторами, архитекторами!

Председатель местного отделения Союза ху-
дожников РФ Жанна Канукова оказывала нам 
всяческое содействие и принимала участие в 
наших научных проектах - конференциях, кру-
глых столах. Мы провели более тридцати по-
добных мероприятий. Нашей группой написано 
порядка сорока научных статей. Выпущено два 
электронных издания «Мир глазами черкесских 
художников». На сентябрь в Краснодаре наме-
чена презентация этих сборников».

Доктор искусствоведения Алла Соколова 
рассказала, что у проекта несколько состав-
ляющих: «Очень важно, что благодаря подоб-
ным проектам художник видит к себе внима-
ние искусствоведов, учёных, а через средства 
массовой информации - общества в целом. 
Но нам важна и научная составляющая. Мы 
пытаемся понять, каким образом происходит 
изменение движения от искусства фотогра-
фического, предметного, фигуративного к ис-
кусству беспредметному, абстрактному. Как 
художник взаимодействует с публикой, как хо-
чет приобрести себе зрителя понимающего, 
умного, который будет дешифровывать смыс-
лы абстракций.

Также мы поднимаем вопросы, связанные с 
проблемой «художник и власть». Насколько 
власть может влиять на художника? Через по-
ощрения, проведение конкурсов, просто через 
посещение выставок – когда на открытие при-
ходит премьер-министр, министр культуры, 
директор школы. И как это влияет и на самого 
художника, и на общество.

Задаёмся вопросами гендера, образования. 
Например факт: учебные заведения на Север-
ном Кавказе воспитывают учителя рисования, 
но не присваивают квалификацию живописца. 
Совсем другая ситуация в Турции, где число та-
ких учебных заведений больше 50-ти. Возмож-
ность получения грантов, стажировки в Европе, 
количество и доступность художественных га-
лерей – то, что мы могли бы перенять.

Мы обнаруживаем, что картины мира чер-
кесов, проживающих в разных местах, сильно 
различаются. И тогда задаемся другим вопро-
сом – а что общего? Ведь в первую очередь 
в глаза бросаются различия. Хотя бы то, что 
почти половина черкесских художников Турции 
– женщины. А где наши женщины? Почему они 
не идут в эту профессию? 

Помните, Стасов говорил, что, «надев рус-
ский сарафан, вы не станете русским». Также 
надев черкесу или помня свою тамгу, черкес 
ещё не остается черкесом. Этническое искус-
ство - это не только образы Нартского эпоса 
или танцующие пары в национальных костю-
мах. Есть более глубинная информация, ко-
торая проявляется в идеях. Иногда эти идеи 
артикулированы самим художником – он по-
нимает, что хочет. А иногда не артикулирова-
ны – он не понимает, он делает это на основе 
каких-то сил, которые к нему спускаются. Ху-
дожники хотят быть оригинальными, многие 
не ставят задачу писать этническое искусство. 
Это может быть заложено в каком-то цвете, 
который доминирует, в определенной породе 
дерева... Возьмем, например, женские обра-
зы, у кого их нет. Но вот увидеть какую-то чер-
ту, какой-то взгляд, какую-то манеру, какие-то 
танцевальные руки с опущенным средним 
пальчиком… В этом и будет этничность. Она 
не лежит на поверхности, она кроется в тех 
оценках, в тех флюидных звуках, красках, 
движениях, поворотах, которые считываются 
носителями культуры, и которые надо дешиф-
ровывать для «неносителей» культуры и не-
посвящённых».

Алёна Мякинина
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При пожаре надо опасаться 
высокой температуры, 
задымленности и 
загазованности, обрушений  
конструкций зданий, 
взрывов технологического 
оборудования и приборов, 
падения подгоревших 
деревьев и провалов в 
подгоревший грунт.

Опасно входить в зону задым-
ления, если видимость менее 
10 метров.

При спасении пострадавших 
из горящих зданий и при туше-
нии пожара соблюдайте следу-
ющие правила:

- прежде чем войти в горя-
щее помещение, накройтесь с 
головой мокрым покрывалом, 
пальто, плащом, куском плотной 
ткани;

- дверь в задымленное поме-
щение открывайте осторожно, 
чтобы избежать вспышки пламе-
ни от быстрого притока свежего 
воздуха;

- в сильно задымленном по-
мещении двигайтесь  ползком 
или пригнувшись;

- для защиты от угарного газа 
дышите через увлажненную 
ткань.

Помните! Маленькие дети от 
страха часто прячутся под кро-
ватями, в шкафы, забиваются в 
угол.

- если на Вас загорелась 

одежда, ложитесь на землю и 
перекатываясь, сбейте пламя;

- увидев человека в горящей 
одежде, набросьте на него паль-
то, плащ или какое-нибудь по-
крывало и плотно прижмите. На 
место ожогов наложите повязки 
и отправьте пострадавшего в 
ближайший медицинский пункт;

- при тушении пожара исполь-
зуйте огнетушители, пожарные 
краны, а также воду, песок, зем-
лю, покрывала и другие сред-
ства;

- огнегасящие вещества на-
правляйте в места наиболее ин-
тенсивного горения и не на пла-
мя, а на горящую поверхность;

- если горит вертикальная 
поверхность, воду подавайте в 
верхнюю часть;

- в задымленном помеще-
нии применяйте распыленную 
струю, что способствует осаж-
дению дыма и снижению темпе-
ратуры;

- горючие жидкости тушите 
пенообразующими составами, 
засыпайте песком или землей, 
а также накрывайте небольшие 
очаги покрывалом, одеждой, 
брезентом и т.п. ;

- если горит электропроводка, 
сначала выверните пробки или 
выключите рубильник, а потом 
приступайте к тушению;

- выходите из зоны пожара в 
наветренную сторону, то есть 
откуда дует ветер.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Юношеской Футбольной Лиги

среди команд зоны Юг (до 16 лет)
Положение на 18 августа 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Алания» 13 9 2 2 42-12 29
2. «Динамо» им. Яшина 13 8 2 3 43-15 26
3. АФ «Волгарь» 13 7 1 5 28-20 22
4. «Динамо СУОР» 13 6 1 6 19-22 19
5. Академия «Рамзан» 13 5 3 5 22-28 18
6. «РСШ Ангушт» 13 5 2 6 24-25 17
7. «Спартак-Нальчик» 13 3 1 9 12-29 10
8. ФШ «Нальчик» 13 3 0 10 11-49 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 

среди футбольных команд группы 1
Положение на 18 августа 2022 года

1. «Ротор» 4 4 0 0 8-2 12
2. «Кубань Холдинг» 4 3 0 1 4-3 9
3. «Чайка» 4 3 0 1 8-2 9
4. «Черноморец» 3 2 1 0 3-0 7
5. «Биолог-Новокубанск» 4 2 1 1 6-4 7
6. СКА 4 2 1 1 5-4 7
7. «Динамо Ставрополь» 4 1 2 1 3-2 5
8. «Форте» 4 1 1 2 6-4 4
9. Спартак-Нальчик» 4 1 1 2 6-7 4

Дома 3 1 1 1 4-4 4
Выезд 1 0 0 1 2-3 0

10. «Дружба» 4 1 1 2 2-3 4
11. «Ессентуки» 4 1 0 3 1-5 3
12. «Машук-КМВ» 4 0 2 2 4-7 2
13. «Легион Динамо» 3 0 1 2 1-7 1
14. «Алания-2» 4 0 1 3 2-9 1
14. «Ессентуки» 1 0 0 1 0-1 0

Нашли, где мяч гонять

От Нальчика до Нальчика
Расстановка сил перед 
матчем 4-го тура между 
нальчикским «Спартаком» 

и «Кубанью Холдингом» была явно не в пользу 
нашей команды. Спартаковцы ни разу не 
выиграли на старте нового чемпионата, в то 
время как команды из станицы Павловской 
добилась побед во всех трёх встречах.

Стоит отметить, что для гостевой команды этот 
матч имел оригинальный подтекст. С учётом прошло-
го сезона «Кубань Холдинг» имела серию из 7 матчей 
без поражений (5 побед и 2 ничьи). Последний раз ко-
манда проиграла именно на своем поле именно наль-
чанам 6 мая 2022 года.

Ключевой момент произошел на 15-й минуте перво-
го тайма. Партнеры бросили в прорыв Алана Хачи-
рова. Чисто задержать нашего капитана у защитника 
не было возможности. Нарушение арбитр оценил как 
«фол последней надежды» и показал Даниилу Нико-
лаеву прямую красную карточку.

Реализовать численное преимущество нальчанам 
удалось только во втором тайме. Сначала после угло-
вого удара после серии касаний мяч отскочил к Дауду 
Далиеву, который в упор пробил вратаря.

Еще через 10 минут Дауд, поймавший кураж, ре-
шился на дальний удар. Мяч летел прямо во врата-
ря Вадима Лукьянова, который неловко принял его 
и упустил в сетку. Как тут не вспомнить ляп Игоря 
Акинфеева на чемпионате мира 2014 года в матче 
против сборной Южной Кореи. 

В дальнейшем счёт не изменился. И беспроигрыш-
ная серия ФК «Кубань Холдинг» оказалась обрамлён-
ной двумя матчами с нальчикским «Спартаком».

В следующем 5-м туре спартаковцы в субботу, 
20 августа, на выезде сыграют со второй командой 
«Алании». В прошлом сезоне наша команда «ската-
ла» нулевую ничью дома, зато во Владикавказе вы-
играла со счётом 5:1. Ждем продолжения банкета.

«Спартак-Нальчик» - «Кубань Холдинг» 2:0 (0:0)
Голы: Дауд Далиев, 47 (1:0). Дауд Далиев, 58 

(2:0). 
Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
СКА - «Черноморец» –0:2 
«Спартак-Нальчик» - «Кубань Холдинг» – 2:0 
«Форте» - «Алания-2» – 5:0 
«Чайка» - «Легион Динамо» – 6:1 
«Ротор» – «Биолог-Новокубанск» – 2:1

«Машук-КМВ» - «Динамо Ставрополь» - 1:3 
«Ессентуки» - «Дружба» – 0:2

Жертва без 
преступления
Удаление Даниила Николаева на 15-й минуте 
матча «Спартак-Нальчик» - «Кубань Холдинг», как 
оказалось, могло иметь серьезные последствия.

Те зрители, кто был на матче или смотрел игру в запи-
си, были в недоумении, почему так долго арбитр не по-
зволял Игорю Масленникову пробить штрафной удар.

Пауза длилась почти три минуты, после чего в составе 
гостей на поле появился Марат Богдаев вместо Дмитрия 
Лаврищева. Чтобы понять ситуацию, обратимся к регла-
менту.

В матче второй лиги в каждой команде должно быть 
на поле не менее двух молодых игроков (их в заявке 
обозначают МФ). Если молодого футболиста меняют, 
на его место должен выйти другой игрок с этим стату-
сом.

И вот что происходит: молодой игрок Николаев удален, 
на поле у «Холдинга» только один «молодой». Судья не 
дает произвести штрафной удар, пока не произведена за-
мена, и не восстановлено требуемое количество «молоде-
жи».

На самом деле в случае удаления «молодого», вы-
пускать другого не требуется. Честно говоря, по виде-
окартинке не совсем понятно - арбитры «продавили» 
замену или это добрая воля тренерского штаба гостей.

Пауза длилась долго (порядка трёх минут).
Сразу после матча ФК «Кубань Холдинг» собирался 

подать протест. Если это произошло, то что дальше?
Есть в современной социологии термин «престу-

пление без жертвы». В данном же случае появляется 
«жертва без преступления». Нальчикский «Спартак» 
честно добился победы и не должен лишаться её или 
повторять через переигровку.

Виктор Шекемов

Весь подвал - 
наш!
Впору уже задаться вопросом: «Когда этот 
кошмар в ЮФЛ-Юг закончится?» Очередной, 
13-й по счёту тур, опять не принес позитивных 
настроений. Обе нальчикские команды 
крупно проиграли: «школьники» в Астрахани 
«Волгарю» (0:5), а спартаковцы дома 
«Ангушту» (0:3).

Теперь даже теоретических шансов выскочить 
из умозрительного подвала турнирной таблицы 
нет никакой возможности.

Если перефразировать слоган-2014, то получится 
«Весь подвал – наш!»

Но интрига по-прежнему жива. До сих пор вопрос 
открыт – кто окажется выше по итогам всего турни-
ра?

Кстати, и вопрос о победителе также открыт. Три 
недели назад даже представить было невозмож-
но, что «Алания» не станет чемпионом. У команды 
было 9 побед и 1 ничья в 10 проведенных матчах. 
Зато в трех последних – 2 поражения и 1 ничья. 
Теперь в последнем туре махачкалинское «Дина-

мо» выиграет во Владикавказе у «Алании» с раз-
ницей не меньше двух мячей, то трофей уедет в 
Дагестан.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТ 13-ГО ТУРА:
Академия «Рамзан» - «Алания» - 2:1
«РСШ Ангушт» - «Спартак-Нальчик» - 3:0
АФ «Волгарь» - ФШ «Нальчик» - 5:0
«Динамо» им. Яшина – «Динамо СУОР» - 4:1

«Псыкод-Марвил» доиграть не сможет
Федерация футбола Кабардино-Балкарии 
борется за каждого участника. Снятие с 
розыгрыша – это ЧП республиканского 
масштаба. Но иногда приходится наступать на 
горло собственной песне.

Мы уже писали, что команда «Псыкод-Марвил» 
снялась с розыгрыша из-за финансовых проблем. 

Параллельно с этим глава сельской администрации 
направил в ФФ КБР письмо с просьбой разрешить 
молодежной команде продолжить выступления.

Но в этом случае пришлось бы сохранить прежний 
календарь, из-за чего в каждом туре по две коман-
ды были свободными от игр. Пришлось выбирать в 
пользу большинства.  

В. Ш.

Рекорд для местной Книги 
Гиннесса В Нальчике на улице Ашурова, 

на месте пустыря между парком 
и железной дорогой, появится 
Центр развития футбола. По сути, 
это будет центр развития детей и 
подростков посредством любимой 
игры. Но не только. 

В проекте – стандартное футболь-
ное поле размером 102х68 метров с 
беговыми дорожками, раздевалками 
и вспомогательными помещениями. 
Предусмотрена автомобильная пар-
ковка и размещение малых архитектур-
ных форм. Количество мест для зрите-
лей на трибунах – 384. Обязательный 

плюс – озеленение и благоустройство 
территории.

Эти условия позволят проводить на 
объекте тренировочные занятия по 
футболу, другие спортивно-массовые, 
физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, выставки, концерты.  

В рамках проекта инвестор на без-
возмездной основе предоставит 500 
часов в год (2 часа в день в рабочие 
дни) для тренировочных и спортивных 
мероприятий для детей до 18 лет. А 
также не менее двух выходных дней 
в месяц (суббота и воскресенье) для 
проведения соревнований.

Марьяна Кочесокова

После проведения 14 тура (1-го во 
втором круге) республиканского 
футбольного чемпионата вопросов 
о победителе почти не осталось. За 
оставшиеся 12 туров соперникам 
баксанской «АЗЧ» нужно отыграть у 
лидера порядка 10 очков.

То есть мало выиграть все свои мат-
чи, но и надеяться, что «АЗЧ» потеряет 
10 очков (минимум 3 поражения и 1 ни-
чья). Как такое может произойти, если 
за более продолжительный отрезок 

времени баксанцы лишь один раз сы-
грали вничью и ни разу не проиграли?

На мой взгляд, интерес вызывает лишь 
то, за сколько туров до финиша «АЗЧ» 
официально оформит чемпионство.

Конечно, можно думать, что бак-
санцам просто везёт. Если у Вас дей-
ствительно такое отношение к лидеру, 
рекомендую посмотреть видеоролик с 
матча «АЗЧ» - «Малка». Игра почему-
то состоялась в Прохладном, но не в 
этом суть.

Перед забитым мячом баксанцы сде-
лали 44 передачи, а соперник не мог 
даже коснуться мяча. Класс налицо.

В. Д.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг можно 
смело менять работу, 
должность, место жи-
тельства. Не отказы-

вайтесь от предлагаемой помощи. В 
определенном смысле это поддержка 
свыше и может на многое повлиять. В 
пятницу и субботу резко возрастает 
аварийность. Быстрая реакция может 
потребоваться в любой момент, так 
что не расслабляйтесь.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Против вас могут 
играть те, кому вы 
больше всего доверя-
ли. Попустительство 

ради сохранения приятельских от-
ношений сыграет с вами злую шутку, 
если столкнутся интересы. Не торо-
питесь. Ваша козырная карта – терпе-
ние. Еще лучше куда-нибудь уехать, 
и пусть без вас скучают. Лучший день 
для покупок - воскресенье.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не исключены пово-
роты судьбы, которые 
востребуют ваш нако-
пленный опыт. В чет-
верг можно браться за 
новые дела, начинать 

учебу. Подходящий день для переез-
да, аренды жилья, покупки мебели. В 
пятницу можно вложить деньги в но-
вый проект. Планы держите в тайне, 
а кошелек – в надежном месте. Со-
кратите общение.               

Рак (22 июня - 23 июля)

Готовьтесь к увели-
чению числа встреч, 
переговоров, телефон-
ных звонков, неболь-

ших поручений. Возможны быстрые 
заработки, приятные знакомства, ко-
роткие увлечения. В конце недели все 
эти радостные перемены могут за-
стопориться. Хлопоты вряд ли дадут 
отдохнуть. Главное – берегите силы и 
нервы.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Никакая выгода не 
будет слишком мелкой, 
чтобы ее игнориро-
вать. Возрастает ваш 

креатив, сексуальная и творческая 
потенция. Используйте четверг для 
установления новых связей с людьми.  
Пятница требует большей осторожно-
сти. Если у вас есть дети, они будут 
нуждаться в вашей поддержке. Может, 
пора поделиться с ними какими-то се-
мейными тайнами и реликвиями?    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будьте внимательны 
к возможностям, ко-
торые могут изменить 
вашу жизнь. Идеальное 
время, чтобы пересмо-

треть и заново создать систему свя-
зей, структуру деятельности и сделать 
свое положение более стабильным и 
устойчивым. В четверг любые новые 
дела будут успешны. Вам необходимо 
уединение.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Призовите на по-
мощь свой талант ди-
пломатии. Вы хорошо 
знаете, что отдавая, 
через время получите вдвойне. Луч-
ший день для новых дел - пятница. В 
субботу главное не влезать в непри-
ятности. Будьте внимательны в обще-
нии с лицами противоположного пола. 
Разочарования могут быть связаны 
именно с ними. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас вы в хорошем 
тонусе, но сможете до-
биться успеха не в оди-
ночку, а в команде. Не 
пытайтесь идти к цели запретными и 
кривыми путями. Это особенно опас-
но в конце недели. Сконцентрируйте в 
среду все силы для рывка. Возможны 
ситуации из разряда «раз – и в дам-
ки». С пятницы по воскресенье за-
будьте, где лежат ваши деньги.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Замечательная не-
деля для решения важ-
нейших жизненных за-
дач. Вы находитесь в 
центре событий и може-
те получить дополнительную власть. 
Будьте внимательны - она может ока-
заться не такой уж легкой ношей. При-
ступайте к новым делам в пятницу. В 
субботу благоприятный момент для 
контакта с человеком, обладающим 
широким спектром полномочий.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сделайте все, что 
нужно сейчас, и поза-
ботьтесь о своих де-
лах наперед. Потом до 
следующего четверга 
стоит сделать перерыв. Не исключе-
ны дальние поездки и судьбоносные 
знакомства вдали от дома. В конце 
недели затяните ремень, спрячьте ко-
шелек, сядьте на диету. В личных от-
ношениях потребуется виртуозность.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не стоит делать из 
мухи слона, преувели-
чивая небольшие за-
труднения. Вы не лю-
бите рутинную работу, 
но именно она сейчас сулит вам хо-
рошие деньги. Не отбрасывайте сра-
зу то, что вам предлагают. Не обяза-
тельно решаться на кардинальные 
перемены, но какие-то звенья цепи в 
вашей работе желательно обновить. 
И никому ничего не объясняйте.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

К своему удивлению, 
вы ощутите тягу к эко-
номии и потребность 
сделать больше свои-
ми руками. Люди видят 
в вас то, чего им не хва-
тает, и на многое готовы, чтобы удер-
жать вас рядом. Поездки, встречи и 
новые дела будут успешны. Вероятны 
небольшие сложности со здоровьем. 
Сны правдивы.       

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полип. 5. Кил. 8. Набат. 11. Люлли. 12. Осока. 13. Догма. 
14. Луб. 16. Герой. 17. «Детвора». 18. Башкиры. 20. Ларисса. 22. Ключарь. 25. Але-
утка. 28. Ткемали. 31. Марка. 34. Эстакада. 35. «Браунинг». 37. Рупор. 38. Логограф. 
40. Икосаэдр. 42. Анкус. 45. Веданта. 48. Салават. 50. Возраст. 52. Барокко. 54. Ра-
мазан. 57. Крюково. 60. Копал. 61. Бат. 62. Налог. 63. Кадык. 64. Опиза. 65. Лодка. 
66. Аин. 67. «Демон».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падуб. 2. Лагаш. 3. Плагиат. 4. Владыка. 5. Килт. 6. Лобо. 7. 
Кобальт. 8. Нагорье. 9. Борис. 10. Тайна. 15. Увач. 19. Атлас. 21. Сплин. 23. Юма. 
24. Арк. 26. Уланова. 27. Квадрат. 29. Крамола. 30. Монтана. 31. Марфа. 32. Ропак. 
33. Абрис. 34. Эол. 36. Гор. 39. Опера. 41. Драка. 43. Низ. 44. Уда. 46. Наколка. 47. 
Авокадо. 48. Стробил. 49. Лимонад. 51. Река. 52. Бокал. 53. «Рапид». 55. Залом. 56. 
Наган. 58. Юбка. 59. Отон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброкачественное образование из эпителия слизистых 
оболочек. 5. Горная порода, разновидность отбеливающих глин. 8. Колокольный 
звон особого строя, означающий тревогу. 11. Основоположник французской опер-
ной школы. 12. Многолетняя болотная трава. 13. Бездоказательное положение, при-
нимаемое на веру без критической проверки. 14. То же, что флоэма. 16. Смельчак. 
17. Рассказ Антона Чехова. 18. Народ в России. 20. Спутник Нептуна. 22. Священ-
ник, в чьем ведении находится ризница и церковная утварь. 25. Представительница 
народа, живущего в России и США. 28. То же, что алыча. 31. Пограничный укреплен-
ный административный округ во Франкском государстве в 8-9 вв. 34. Подводное 
заграждение из свай. 35. Система оружия. 37. Приспособление для усиления звука. 
38. Составитель судебных речей в древних Афинах. 40. Правильный многогранник. 
42. Индийский короткодревковый багор с копьем, используемый для управления 
слоном. 45. Индийское религиозно-философское течение. 48. Город в Башкирии. 
50. Количество прожитых лет. 52. Стиль в искусстве. 54. Девятый месяц мусульман-
ского лунного года, в котором мусульмане соблюдают пост. 57. Железнодорожная 
станция под Москвой. 60. Ископаемая смолa. 61. Денежная единица Таиланда. 62. 
Государственный сбор с населения и предприятий. 63. Адамово яблоко. 64. Гру-
зинский средневековый монастырь, который находится на территории Турции. 65. 
Гребное судно. 66. Звезда в созвездии Тельца. 67. Поэма Михаила Лермонтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род вечнозеленых и листопадных деревьев и кустарников, к 
которым относится парагвайский чай. 2. Древнее государство в Шумере. 3. Незакон-
ное опубликование чужого произведения под своим именем. 4. Правитель, хозяин. 
5. Шотландская юбка. 6. Сорт яблони. 7. Химический элемент. 8. Обширная, высоко 
поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются с плоскогорья-
ми. 9. Ростовский князь, канонизированный Русской православной церковью. 10. 
Секрет, загадка. 15. Лепешка или пряник, который сваха раздает девкам на свадьбе 
(морд.). 19. Сборник географических карт. 21. Подавленное настроение, уныние. 23. 
Небольшое мореходное судно (старорусское). 24. Река во Франции, приток Изера. 
26. Выдающаяся отечественная балерина. 27. Геометрическая фигура. 29. Заговор, 
мятеж (устар.). 30. Штат в США. 31. Женское имя. 32. Льдина в торосах, стоящая 
ребром. 33. Очертания предмета, контур. 34. Повелитель ветров в греческой ми-
фологии. 36. Бог солнца в египетской мифологии. 39. Музыкальное произведение. 
41. Потасовка. 43. Название территории в нижних течениях рек Днепр, Дон, Волга 
в 16-18 вв. 44. Приток Селенги. 46. Татуировка. 47. Тропический плод. 48. Орган 
размножения многих высших растений. 49. Прохладительный напиток. 51. Водный 
поток. 52. Сосуд в виде большой рюмки. 53. Австрийский футбольный клуб. 55. Сорт 
сельди. 56. Револьвер с вращающимся барабаном. 58. Женская одежда. 59. Рим-
ский император.
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Всем стоять – работает спецназ!
Пару недель назад президент АСА 
(Absolute Championship Akhmat - 
Абсолютный Чемпионат Ахмат) 
Майрбек Хасиев, прерывая бой Али 
Багова с Рашидом Магомедовым, 
заявил: «Мы - вторая лига мира!»

Это сразу вызвало волну возмуще-
ния от представителей других про-
моушенов, таких как Bellator, PFL 
(Professional Fighters League), AMC 
Fight Nights, ONE Championship и дру-
гих. Но никто не спорил, что UFC – и 
первая, и главная лига. И попасть в 
неё просто так невозможно. Нужно на-
столько ярко проявить себя в низших 
лигах, чтобы президент UFC Дана Уайт 
захотел тебя пригласить в свой турнир.

Наш земляк Азамат Мурзаканов по-
пал в UFC, преодолев целый ворох 
проблем. Изначально он подписал 
контракт с лигой в 2017, и ему даже 
назначили бой летом того года. Одна-
ко Мурзаканову пришлось сняться из-
за травмы, а позднее USADA нашло 
в его организме следы запрещённых 
веществ, и спортсмен был дисквали-
фицирован на полтора года. Как тут 
не вспомнить Родченкова и команду 
«фас» в отношении всех россиян. В 
итоге Азамату пришлось искать другое 
место для своих выступлений.

Спустя два года после вышеописан-
ных событий уроженец Кабардино-
Балкарии нашел себя в бахрейнской 
организации Brave FC. Эта лига счита-
ется престижной, так что, когда Мурза-
канов забрал там пояс, успех получил-
ся заметным. Случилось это в 2019. 
А в 2021 Азамат снова попытался по-
пасть в UFC.

Прошел он туда через проект Dana 
White’s Contender Series. В августе 
прошлого года Мурзаканов всего за 
три минуты брутально забил бразиль-
ца Матеуса Шеффеля и снова получил 
контракт с UFC. Однако начать высту-
пать стабильно с этого момента Азама-
ту все же не удалось. Он трижды по-
пытался выйти в октагон в конце 2021. 

Соперниками могли стать Марчин 
Прачнио, Джаред Вандераа и Фелипе 
Линц. Но каждый раз всем этим лю-
дям что-то мешало, и бои отменялись. 
Полноценно Мурзаканов дебютировал 
в UFC 12 марта 2022 — спустя пять лет 
после того, как впервые получил кон-
тракт с лигой. Его соперником стал Та-
фон Нчукви из Камеруна. Бой склады-
вался для Азамата не без проблем, но 
в третьем раунде россиянин рискнул и 
вырубил оппонента красивым ударом 
коленом в прыжке.

Та победа стала для Мурзаканова 
11-й в профессиональной карьере (при 
отсутствии поражений), и это при том, 
что ему уже 33 года. По базе Азамат 
— ярко выраженный ударник. До ММА 
он успешно и долго выступал в армей-
ском рукопашном бое, собрав немало 
титулов. В смешанных единоборствах 
Азамат в 8 из 11 случаев побеждал но-
каутом. Два раза выигрывал приемами 
и однажды — решением судей.

Он имеет прозвище Профессионал 
– не каждый удостоится такого. Для 
сравнения - Девина Кларка называют 
Бурым Медведем.

Букмекеры считали фаворитом Аза-
мата – на его победу коэффициент со-
ставлял всего 1,55. Но среди болель-
щиков Кабардино-Балкарии вопрос о 
победителе не стоял. Их больше инте-
ресовал вопрос, победит ли Мурказа-
нов досрочно или по решению судей. 
Все сходились во мнении, что бой с 
американцем в США нельзя доводить 
до решения. Все вопросы необходимо 
снять досрочно.

Два комментатора на канале «Матч 
ТВ» серьезно подготовились к репор-
тажу. Они сыпали датами, именами 
соперника, интересными фактами из 
жизни Мурзаканова. По большому счё-
ту, они ошиблись только один раз, ска-
зав, что Азамат родился в Нальчике. 
Это стандартная ошибка. Если тата-
рин, то родился в Казани. Если осетин, 
то во Владикавказе. На самом деле 
Мурзаканов родился 12 апреля 1989 

года  в селении Дыгулыбгей  (тогда оно 
называлось Кызбырун-3).

Комментаторы рассказали, что наш 
боец постоянно проживает в США, 
имеет степень бакалавра и раньше ра-
ботал в роте спецназа.

Особенно стоит отметить тот факт, 
что если отбросить женские поединки 
(организаторы стараются проводить 
бои поочередно в гендерном плане), то 
Мурзаканов бился в самой концовке. 
После его поединка состоялись только 
соглавный и главный бои вечера.

Обыграв тот факт, что в главной лиге 
в этот день дерётся единственный 
россиянин, комментаторы заспорили. 
Один считал, что в два часа ночи к 
экранам телевизора приникла вся Ка-
бардино-Балкария. Другой поправил: 
«Весь Северный Кавказ! Да нет, вся 
Россия!»

Зал скандировал «США! США!», но 
Азамат абсолютно не реагировал на 
это. Он методично избивал соперника. 
Кларк несколько раз просто убегал в 

другой угол сетки. Это не осталось не-
замеченным комментаторами: «Кларк 
включил велосипед!»

В третьем раунде все было кончено. 
Достав печень соперника, Азамат его 
уже не отпустил, вынудив рефери вме-
шаться. Очередная досрочная победа.

Комментаторы «Матч ТВ» буквально 
сорвались на крик: «Всем стоять – ра-
ботает спецназ!»

После боя прямо в октагоне состоя-
лось интервью с победителем. Азамат 
настоял, чтобы вопросы ему перево-
дили, а он отвечал на русском языке. 
Знай наших.

- Я много раз попал в голову Девину, 
но его череп оказался очень крепким. 
Пришлось бить по печени.

Понятно, что всего 2 боя в UFC слиш-
ком мало, чтобы претендовать на чемпи-
онский бой. Но статистика: 12 поединков 
– 12 побед, из них 11 досрочно, позво-
ляет утверждать, что Мурзаканов уже в 
топ-списке в своей весовой категории.

Виктор Шекемов

ðîññåëüõîçíàäçîð

В ТР ТС «О безопасности молока и молочной 
продукции» внесены дополнительные 
требования к обращению продукции детского 
питания на молочной основе на территории 
РФ.

 
Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 15.07.2022 № 113 «О внесении из-
менения в технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной про-
дукции (ТР ТС 033/2013)».

Установлено, что жидкие (адаптированные 
или частично адаптированные начальные или 
последующие смеси), питьевое молоко, слив-

ки питьевые, кисломолочные продукты должны 
выпускаться в обращение фасованными и упа-
кованными в герметичную мелкоштучную упа-
ковку, не превышающую объем (или массу) 0,5 
л. Допускается до 31 декабря 2022 г. выпуск в 
обращение только на территории РФ. Обраще-
ние такой продукции допускается на террито-
рии РФ в течение срока годности, установлен-
ного ее изготовителем. Указанная продукция не 
маркируется единым знаком обращения про-
дукции на рынке Евразийского экономического 
союза, и на упаковку (тару) наносится надпись 
«Для реализации только на территории Россий-
ской Федерации».
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