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Понауехавшие 
На днях до меня дошло печальное известие. Нет, на этот раз никто не умер – к это-

му мы уже относимся привычно. Народное радио донесло, что столицу Кабардино-
Балкарской Республики покидает старожил Нальчика, без которого город осиротеет 
ещё на одну человеческую единицу. Естественно, я набрал номер отъезжающего и, 
не скрывая горечи, спросил о причинах отъезда. Они точно не экономические. Дети 
у моего знакомого живут в Москве и зовут папу к себе. Уже и огромная библиотека 
роздана, и квартира вот-вот продастся. Мне всегда становится очень грустно, когда 
кто-то уезжает с Родины. Мы привыкли называть её «малой», но, как я смог убедиться 
на личном опыте, на большой Родине мы не особо нужны. Судя по тенденциям, мы 
и на малой родине не сильно необходимы, но тут вступают в силу лирические отсту-
пления типа ностальгии, мысленно сопровождаемой Полонезом Огинского. 

Я никогда особо не верил в фольклорное «где родился, там и пригодился», но то, 
что родные стены помогают, это точно. Какие бы они ни были. Старенькие, свежевы-
беленные или с аляповатыми обоями, но они свои. Пару лет назад я и сам пошёл на 
эксперимент, совершив внутреннюю миграцию в Краснодарский край. Иллюзии, что я 
смогу прожить без Нальчика, начали рушиться сразу. Чужбина меня встретила про-
хладными соседями, чудовищными пробками и непрекращающимся ветром, который в 
летний зной прожигал насквозь. По ночам мне снились горы, и я просыпался с комком в 
горле. А тут ещё и социальные сети, от которых не спрячешься. Чтобы оценить красоту, 
надо от неё отстраниться на немного, отойти в сторону и взглянуть другим, не таким за-
пылённым взглядом. Я отошёл, взглянул и понял, что мой эксперимент провалился…

И начал опять с нуля. Двадцатипятитонник со всем моим скарбом, картонками 
и маленькими собачонками двинулся на юг, покидая край магнолий и мигрантов. 
Первое утро в Нальчике я встретил без жилья, без работы и друзей, которые успели 
вычеркнуть меня из смартфонов, как навечно утерянный артефакт. Но я увидел на 
горизонте горы. Мои горы. И этот воздух, который не воздух, а бальзам на тронутые 
экологической обстановкой лёгкие. Если вы не начинали все сначала в 55 лет, то, 
наверное, и не стоит экспериментировать. Это не каждому по силам. Есть сила 
инерции, есть лень и кости, которые уже не так эластичны, как в молодости. В Крас-
нодаре я общался с бывшими нальчанами. Практически все жалеют, что уехали 
из Нальчика, но не у всех уже хватит ресурсов, чтобы вернуться. Поэтому тоскуют, 
ходят на работу и делают вид, что счастливы. 

А сколько наших понауехавших в Москве и других городах нашей все ещё необъ-
ятной Родины, а сколько за границей! Из них уже можно формировать отдельный 
город – Нью-Нальчик. Это был бы город с утраченными понтами и воспоминаниями 
о счастливой молодости. Да, состав населения Нальчика сменился. О качественной 
стороне этой смены я говорить не буду, но все меньше тех одухотворённых лиц, 
которыми так славился наш город. Город поэтов, музыкантов и последних модниц, 
при виде которых «расступались парижанки». Город учёных, ещё не успевших раз-
работать робота для разгона демонстраций. Тогда нам было что демонстрировать. 
И дело вовсе не в молодости, по которой тоскует душа и измученное от излишеств 
тело. Дело в том, что Нальчик был самым уникальным городом на Земле. Хотя, 
почему был? Он есть, но нас в нем уже нет. И тех, кто уехал, и тех, кто остался. 
Поэтому все реже останавливаешься на улице, чтобы поговорить со старыми зна-
комыми, поэтому все чаще возвращаешься в то время, когда все были здесь. И 
можно, конечно, мечтать о том, что все когда-нибудь вернутся, но увы. Большинство 
уже невозвращенцы. Как писал мой незабвенный друг Дж. Кошубаев: «Баксанское 
шоссе уходит на север, Здесь голосуем мы – и ни души». Но вопреки всему хочется 
верить, что не все уедут. Надо кому-то остаться, чтобы кого-то тянуло вернуться. 

Арсен Булатов, главный редактор
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Куратор СКФО – вице-премьер 
Александр Новак посетил курорт 
«Эльбрус» во время рабочей 
поездки на Северный Кавказ 
и ознакомился с горнолыжной 
инфраструктурой.

В рамках этого визита генеральный 
директор КАВКАЗ.РФ Хасан Тимижев 
представил вице-премьеру планы раз-
вития горного курорта на ближайшие 
10 лет.  «Мы намерены комплексно 
расширять и модернизировать курорт, - 
подчеркнул Хасан Тимижев. – Уже идет 
строительство двух новых канатных до-
рог, которые помогут разгрузить высоко-
горную зону катания. К зимнему сезону 
2023/2024 будет добавлено восемь гор-
нолыжных трасс, появятся просторная 
парковка на 800 машино-мест, новый 
сервисный центр. Преобразится рыноч-
ная площадь, на которой планируем от-
крыть традиционную ярмарку».

Еще через шесть лет количество 
трасс вырастет до 47 км, а канатных до-
рог - до 14. Большие изменения должны 
коснуться и поляны Азау. Планируется, 
что в номерах на ее территории смогут 
разместиться более 4000 человек.

 «Эльбрус – легендарная гора, между-
народный центр притяжения туристов. 
И курорт должен поддерживать этот 
статус, - отметил вице-премьер России 
Александр Новак. – Горнолыжные цен-
тры в стране пользуются повышенным 
спросом, стремительно развиваются. 
Многое предстоит переформатировать 
и усовершенствовать. В этих конкурент-
ных условиях проще строить с нуля, чем 

реконструировать советское наследие. 
Для этих целей до 2024 года планируем 
выделить из бюджета 14 млрд рублей».

Сегодня курорт «Эльбрус» готовит-
ся к открытию горнолыжного сезона. В 
предыдущие годы первые гости неред-
ко спускались по трассам уже в начале 
ноября, но эта осень выдалась теплой, 
и снега еще недостаточно для безопас-
ного и комфортного катания.

 Главный вызов предстоящего зимнего 
сезона – введение QR-кодов для проез-
да на канатных дорогах. «Эльбрус» ока-
зался одним из первых курортов страны, 
который ввел эти правила по указу Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики. 
Именно здесь придется реализовать и 
отработать механизм пропуска гостей 
таким образом, чтобы обеспечить бес-
перебойную работу, минимум очередей 
и соблюдение всех мер безопасности.

«Мы готовы работать в связке с курор-
том, помогать в создании мобильных 
лабораторий ПЦР-тестирования, чтобы 
помочь здоровым, но пока непривитым 
гостям кататься, - сказал Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики Казбек 
Коков. – Приложим все усилия, чтобы 
новый порядок на курорте не отразился 
негативно на отдыхе гостей региона и 
горнолыжном сезоне в целом».

В предстоящем сезоне на курорте «Эль-
брус» гостям будут доступны три очереди 
современных гондольных канатных дорог 
и 17 км трасс. Чтобы получить ски-пасс, 
нужно будет предъявить кассиру QR-код 
о вакцинации или перенесенном заболе-
вании или свежий отрицательный ПЦР-
тест (действует 72 часа).

Александр Новак Александр Новак 
ознакомился с планами ознакомился с планами 
развития курорта «Эльбрус»развития курорта «Эльбрус»
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«Большая перемена» 
для ребят из КБР

Итоги первого этапа

Трое школьников и студент 
нальчикского колледжа лёгкой 
промышленности стали 
победителями ежегодного 
всероссийского конкурса “Большая 
перемена”.  

Всего в конкурсе приняло участие 
2,5 миллионов школьников и учащихся 
среднеспециальных образовательных 
учреждений страны в возрасте от 11 
до 18 лет. Из 1200  финалистов побе-
ду удалось одержать ровно половине 
- 300 школьников и столько же учащих-
ся сузов стали счастливыми облада-
телями гранта на обучение в размере           
1 миллиона для студентов и учащихся 

11 классов, и 200 тысяч для учеников 
9-10 классов, а также дополнительные 
баллы в портфолио, учитывающиеся 
при поступлении в ВУЗ. Педагоги, под-
готовившие победителей, получат пре-
мии в размере 150 тысяч рублей. Так 
же, в рамках конкурса будут объявле-
ны 30 лучших школ «Большой переме-
ны», которые получат по 2 млн рублей 
на развитие образовательной среды.

По итогам конкурсной программы 
финала, прошедшего в Международ-
ном детском центре «Артек» в Крыму, 
трое наших школьников Амир Гоноков 
(СШ №5), Айдана Бечелова (СШ №6), 
Ахмат Жабоев (ДАТ “Солнечный го-
род”) и студент НКЛП Борис Бабочиев 

стали победителями “Большой 
перемены-2021”. 

“Этот конкурс для меня - луч 
света, устремлённый в будущее” - 
поделился впечатлениями Борис 
Бабочиев. “Он познакомил меня 
с новыми людьми из разных угол-
ков нашей родины. Я уверен, что 
буду общаться с ними и впредь.  
Он подарил мне возможность обу-
строить свою жизнь. Научил меня 
чётко определять желания и ста-
вить цели. Я точно знаю, как по-
трачу грант. Вложусь в недвижи-
мость. Это позволит мне дальше 
воплощать свои планы”. 

Таира Мамедова

Установлена «личность» 
обнаруженного в КБР 
переднеазиатского леопарда
В начале ноября 2021 года на 
территории национального 
парка «Приэльбрусье» 
были обнаружены следы 
крупной кошки размером не 
менее 10 см в длину. Вблизи 
места обнаружения следов 
специалистами Института 
экологии горных территорий 
РАН и госинспекторами 
национального парка были 
оперативно установлены 
фотоловушки и получены 
фото переднеазиатского 
леопарда, идущего по горной 
дороге. 

Им оказался взрослый самец, не от-
носящийся к ранее выпущенным в рам-
ках проекта восстановления леопарда 
на Кавказе животным. Сравнение экс-
пертами Института проблем экологии 
и эволюции РАН рисунка на шкуре ле-
опарда с пятнистыми паспортами уже 
выпущенных животных доказало, что 
этот леопард из дикой природы. 

Специалисты не исключают, что его 
привлекло на Центральный Кавказ на-
личие на данной территории самок. 
Напомним, выпущенная в 2018 году в 
Республике Северная Осетия – Алания 
самка Волна после того, как освоила 
территорию Осетии, год назад была от-
мечена на территории Кабардино-Бал-
карии, и её ошейник ранее был найден 
на территории этой республики. Самка 
Агура освоила местность в Северной 
Осетии и, похоже, продолжает там 
жить.

Переднеазиатский подвид леопарда 
исторически обитал на территории от 
Северного Кавказа до Красного моря 
и от Босфора до Пакистана, однако в 
XX веке область его распространения 
значительно сократилась. На Кавказе 
переднеазиатский леопард когда-то 
занимал практически все горные тер-
ритории до высот около 4 тысяч м, а 
также обитал в пойменных лесах круп-
ных рек.

Основной причиной почти полного 

исчезновения подвида в данной мест-
ности явилось уничтожение его место-
обитаний.

По инициативе Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, 
была инициирована Программа вос-
становления (реинтродукции) перед-
неазиатского леопарда на Кавказе 
(Программа). Программа реализуется 
Минприроды России при участии Со-
чинского национального парка, Кавказ-
ского биосферного государственного 
заповедника, Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF России), Институ-
та проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова Российской академии 
наук (ИПЭЭ РАН), Института экологии 
горных территорий им. А.К. Темботова 
Российской академии наук (ИЭГТ РАН), 
Московского зоопарка, при содействии 
Международного союза охраны приро-
ды (МСОП) и Европейской ассоциации 
зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В Се-
верной Осетии финансовую поддержку 
программы восстановления популяции 
оказывает компания «РусГидро».

Переднеазиатский леопард – при-
оритетный объект животного мира фе-
дерального проекта «Сохранение био-
логического разнообразия и развитие 
экотуризма» национального проекта 
«Экология». Реализация федерально-
го проекта возложена на Росзаповед-
центр Минприроды России.

Будьте внимательны при оплате 
счетов за электроэнергию

ýêîëîãèÿ
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14 ноября завершился первый 
этап Всероссийской переписи 
населения, а именно сбор 
первичных данных, охвачено более 
50 млн домохозяйств. Сейчас идет 
второй этап - обработка данных, 
устранение дублирования и точный 
подсчет результатов.

Глава Росстата Павел Малков напом-
нил, что основной этап всероссийской 
переписи населения проходил в крайне 
сложных условиях: социально-эконо-
мических, эпидемиологических, полити-
ческих, организационных: «Но сегодня 
можно уверенно констатировать – пере-
пись состоялась. Мы получили данные 
по всем домохозяйствам. Все участни-
ки масштабного проекта – сотни тысяч 
людей, от IT-разработчиков до перепис-
чиков и волонтеров – приложили макси-
мум усилий для этого, перепись прошла 
успешно. Мы благодарны им за их рабо-
ту», - отметил Павел Малков.

За счет цифрового сбора и анализа 
первые оперативные данные о числен-
ности жителей Росстат планирует опу-
бликовать в конце января этого года, а 
до конца 2022 года – обнародует пол-
ные итоги переписи. 

Также глава Росстата рассказал, что 
эта перепись отличалась от предыду-
щих тем, что проходила под присталь-
ным вниманием и контролем обще-
ственности. За месяц поступило более 
70 тыс. звонков на горячую линию, бо-
лее 650 тыс. сообщений в соцсетях и 
более 15 тыс.  – с замечаниями. Мони-
торинг сообщений в соцмедиа позво-
лял вовремя выявлять и оперативно 
реагировать на нештатные ситуации и 
замечания. В целом перепись прошла 
без сбоев. Уверенно работали и план-
шеты, и портал Госуслуг, где переписа-
лось более 25 млн человек.

К слову, эксперты отмечают, что 
прошедшая перепись, вероятно, ста-
нет последней, где участвует такое 

количество переписчиков. Насту-
пившая эра цифровых техноло-
гий и внедрение новых принци-
пов работы с государственными 
данными, в том числе сведения-
ми о населении, внесут большие 
изменения в способы проведе-
ния переписи в будущем. Пере-
пись-2030, судя по всему, будет 
кардинально другой и, в основ-
ном, станет базироваться на дан-
ных из государственных инфор-
мационных систем.
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ПАО «Россети Северный Кавказ» 
напоминает своим абонентам 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, что за потребленную 
электроэнергию с 1 августа 2021 г. 
необходимо оплачивать только по 
новым реквизитам ПАО «Россети 
Северный Кавказ». 

Все платежи, которые возникли до      
1 августа 2021 года, оплачиваются толь-
ко в энергосбытовых отделениях компа-
нии, либо отделениях «Почта России» 
по реквизитам предыдущего гарантпо-
ставщика - АО «Каббалкэнерго».   

Абоненты, которые пользуются при-
ложением «Сбербанк-онлайн», могут 
оплачивать только на счета ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ», выбрав раздел: 
«филиал ПАО Россети Северный Кав-
каз-Каббалкэнерго». Внести показания 
и оплатить можно также с помощью 
сервиса «Личный кабинет», доступного 
по ссылке: www.gp-lc.ru. 

Номера лицевых счетов абонентов не 
изменились, необходимо просто про-
верить свои реквизиты. В случае их 
несоответствия рекомендуется само-
стоятельно передать сведения специ-
алистам в ближайшее отделение ком-
пании. 

Задолженность, не оплаченная свое-
временно, будет взыскана в судебном 
порядке с возложением на потребителя 
соответствующих расходов в рамках за-
конодательства РФ.
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Дмитрий Пахомов: «Предпочтение отдается 
образованным призывникам»
Дважды в год тема призыва на  
срочную службу в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации становится 
особо актуальной. Мы попросили дать 
ответы на наиболее частые вопросы, 
приходящие в редакцию, военного 
комиссара Кабардино-Балкарской 
Республики Дмитрия Пахомова.

- Дмитрий Юрьевич, началась осен-
няя призывная кампания. Учитывая 
опыт организации прошлогодних при-
зывных мероприятий, какие измене-
ния внесены в эту работу?

- Алгоритм работы призывных комиссий, 
военных комиссариатов республики нара-
ботан предыдущими годами и в основном 
он остается неизменным. Вместе с тем, 
призыв на военную службу осенью 2021 
года, как и весенний призыв, а также пре-
дыдущие призывы прошлого года прово-
дится с учетом рисков, связанных с угрозой 
распространяющегося коронавируса, что 
влечет за собой необходимость внедрения 
новых нестандартных методов проведе-
ния призывных мероприятий. Такой опыт 
у нас есть, и мы будем его использовать 
и совершенствовать. Все это позволит ис-
ключить риски заражения призьiвников, 
дополнив комплекс ранее установленных 
противоэпидемических мер.

- Каков план осеннего призыва по Ка-
бардино-Балкарии? В этом году выяв-
лены «уклонисты» от службы в армии?

- До 31 декабря 2021 года из республики 
спланировано призвать и направить в во-
инские части Вооруженных Сил, войск На-
циональной гвардии Российской Федера-
ции более 800 призывников. К сожалению, 
имеют место отдельные случаи попыток 
уклонения от воинской службы призывни-
ками. Хотелось бы напомнить, что, полу-
чив повестку, гражданин обязан явиться в 
военный комиссариат на медицинское ос-
видетельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки к месту про-
хождения службы в установленный срок. 
Неисполнение законных требований вле-
чет ответственность граждан за уклонение 
от призыва на военную службу, вплоть до 
лишения свободы на срок до двух лет.

Для «уклонистов» законодательно ут-
вержден специальный документ воин-
ского учета - справка взамен военного 
билета, который выдается на основании 
заключения призывной комиссии граж-
данам, достигшим 27 лет и не прошед-
шим службу по призыву, не имея на то 
законных оснований. В отношении таких 
граждан существуют утвержденные за-
конодательством ограничения, они не 
могут быть приняты на гражданскую или 
муниципальную службу.

- Как бы вы оценили допризывную 
подготовку молодежи нашей респу-
блики?

- За последнее время в республике 
уделялось и уделяется большое внима-
ние обязательной подготовке граждан 
к военной службе. Важное место в си-
стеме допризывной подготовки играют 
военно -патриотические молодежные и 
детские объединения, такие, например, 
как движение «Юнармия. Приоритетным   
направлением    обязательной    подго-
товки   является подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям. В реги-
ональном отделении ДОСААФ России по 
Кабардино-Балкарской Республике такую 
подготовку ежегодно проходят до 25% 
призывников, направляемых в войска. На-
ращивается работа по подготовке и непо-
средственному выполнению требований 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО, особенно в образо-
вательных учреждениях. Все это положи-
тельно сказывается на уровне подготовки 
молодежи к военной службе и учитыва-
ется призывными комиссиями при выне-
сении решений. В целом уровень допри-
зывной подготовки молодежи республики 
оценивается удовлетворительным.

- В нашей стране продолжается вак-
цинация от COVID-19. Получивший 
прививку призывник должен ещё раз 
пройти процедуру тест-системы пе-
ред отправкой в места дислокации?

- Все призывники, независимо был ли 
он провакцинирован или нет, в обязатель-
ном порядке будут проходить тестирова-
ние в военном комиссариате республики 
перед отправкой в войска с применением 
тест-системы. Наличие подтверждающих 
документов о вакцинации от COVID-19 
позволит призывнику уже непосред-
ственно в воинской части исключить по-
вторную процедуру прививки.

- От призыва на военную службу от-
срочку получают студенты высших и 
средних учебных заведений, аспиран-
ты очного обучения. Есть такая тенден-
ция, что сразу после получения дипло-
ма молодые люди изъявляют желание 
отправиться  на службу в армию?

- После окончания обучения и прекра-
щения действия отсрочки граждане обя-
заны быть призваны на военную службу 
и это не зависит от их желания. Вместе с 
тем, количество призывников с высшим 
или средним профессиональным образо-
ванием имеет тенденцию к увеличению. 
Это напрямую связано с тем, что в насто-
ящее время Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации продолжают оснащаться 
современными видами вооружения и во-
енной техникой. Для ее эффективной экс-
плуатации и применения требуются про-
фессионально подготовленные военные 
кадры. Кроме того, по существующему 
законодатель-

ству призывники, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образова-
ние, вправе заменить военную службу по 
призыву на военную службу по контракту. 
Только за 10 месяцев этого года таким 
правом воспользовались 34 призывника.

 - Где будут служить наши призыв-
ники (в каких регионах)? Сколько при-
зывников останется служить в респу-
блике или Южном военном округе?

- Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации комплектуются по экстеррито-
риальному принципу, поэтому наши при-
зывники не могут служить на территории 
республики. В воинские части, дислоци-
рованные на территории Южного феде-
рального округа, планируется направить, 
исходя из опыта прошлых лет, около 20% 
призывников, остальные будут прохо-
дить военную службу на территории дру-
гих субъектов нашей страны от Калинин-
града до Владивостока.

- По какому принципу и в какие вой-
ска преимущественно направляются 
уроженцы республики? Каким специ-
альностям отдается предпочтение при 
распределении, высшее образование 
дает преимущество новобранцу?

- Для прохождения военной службы в 
различных видах и родах войск устанав-
ливаются свои требования и ограниче-
ния, связанные с результатами медицин-
ского освидетельствования и категории 
годности к военной службе, уровнем об-
разования и наличия профессиональных 
знаний и навыков, морально-психоло-
гических и деловых качеств, дисципли-
нированностью, спортивными достиже-
ниями. Исходя из реалий технического 
оснащения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, увеличены требования 
к уровню образования. Сегодня предпо-
чтение отдаются призывникам, имеющим 
высшее, среднее профессиональное об-
разование, прошедшим подготовку по во-
енно-учетным специальностям в обще-
ственных организациях ДОСААФ России. 
Только имеющий такой уровень образо-
вания молодой человек способен в тече-
ние года (времени прохождения военной 
службы по призыву) освоить ту или иную 
военную специальность. В настоящее 
время очень востребованы в  войсках 
юноши, имеющие удостоверение на пра-
во управления транспортными сред-
ствами категории С, D и Е.

- Гражданин получил повестку 
военного комиссариата. Дальней-
шие его действия, что можно и 
нужно брать с собой?

- Граждане обязаны явиться по повест-
ке военного комиссариата для отправки в 
воинскую часть для прохождения военной 
службы, имея при себе удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу, паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность) гражданина 
Российской Федерации и другие докумен-
ты, указанные в повестке. Вещевым иму-
ществом граждане обеспечиваются на 
сборном пункте военного комиссариата 
республики согласно установленных норм 
обеспечения. В состав комплекта выдава-
емого обмундирования включен несес-
сер со средствами личной гигиены. На 
весь период следования к месту военной 
службы призывники обеспечиваются ин-
дивидуальным рационом питания. Таким 
образом, с момента прибытия призывни-
ка на сборный пункт военного комиссари-
ата для отправки в войска (силы) вопросы 
обеспечения питанием и обмундировани-
ем в полном объеме берет на себя Мини-
стерство обороны.

- Я знаю, что из-за пандемии в про-
шлом году срывов отправки наших 
призывников в части не было. В на-
стоящее время  можно надеяться, 
что все условия призывной кампании 
пройдут без срывов?

- На протяжении многих лет республи-
ка задание по призыву на военную служ-
бу выполняет в полном объеме и в уста-
новленные сроки. Нет никаких сомнений, 
что и осенью-зимой этого года задание 
будет выполнено.

- Какие перспективы устройства на 
работу у отслуживших в армии моло-
дых парней?

- Ни для кого не секрет, что молодым 
людям, прошедшим  военную службу, 
работодатели отдают предпочтение при 
приеме на работу, многие из них за вре-
мя прохождения военной службы приоб-
ретают новые специальности и профес-
сиональные навыки и10 ,опыт, которые 
становятся востребованными в их даль-
нейшей работе в гражданской жизни. 
Некоторые молодые люди во время про-
хождения военной службы по призыву 
или по ее окончании принимают реше-
ние связать свою дальнейшую жизнь с 
армией и поступают на военную службу 
по контракту. В последнее время полу-
чает популярность нахождение граждан, 

пребывающих в запасе, в моби-
лизационном резерве, что дает 

возможность получения до-
полнительного материаль-
ного вознаграждения.

Подготовил Виктор 
Шекемов
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Дмитрий Пахомов: «Предпочтение отдается 
образованным призывникам»
Дважды в год тема призыва на  
срочную службу в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации становится 
особо актуальной. Мы попросили дать 
ответы на наиболее частые вопросы, 
приходящие в редакцию, военного 
комиссара Кабардино-Балкарской 
Республики Дмитрия Пахомова.

- Дмитрий Юрьевич, началась осен-
няя призывная кампания. Учитывая 
опыт организации прошлогодних при-
зывных мероприятий, какие измене-
ния внесены в эту работу?

- Алгоритм работы призывных комиссий, 
военных комиссариатов республики нара-
ботан предыдущими годами и в основном 
он остается неизменным. Вместе с тем, 
призыв на военную службу осенью 2021 
года, как и весенний призыв, а также пре-
дыдущие призывы прошлого года прово-
дится с учетом рисков, связанных с угрозой 
распространяющегося коронавируса, что 
влечет за собой необходимость внедрения 
новых нестандартных методов проведе-
ния призывных мероприятий. Такой опыт 
у нас есть, и мы будем его использовать 
и совершенствовать. Все это позволит ис-
ключить риски заражения призьiвников, 
дополнив комплекс ранее установленных 
противоэпидемических мер.

- Каков план осеннего призыва по Ка-
бардино-Балкарии? В этом году выяв-
лены «уклонисты» от службы в армии?

- До 31 декабря 2021 года из республики 
спланировано призвать и направить в во-
инские части Вооруженных Сил, войск На-
циональной гвардии Российской Федера-
ции более 800 призывников. К сожалению, 
имеют место отдельные случаи попыток 
уклонения от воинской службы призывни-
ками. Хотелось бы напомнить, что, полу-
чив повестку, гражданин обязан явиться в 
военный комиссариат на медицинское ос-
видетельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки к месту про-
хождения службы в установленный срок. 
Неисполнение законных требований вле-
чет ответственность граждан за уклонение 
от призыва на военную службу, вплоть до 
лишения свободы на срок до двух лет.

Для «уклонистов» законодательно ут-
вержден специальный документ воин-
ского учета - справка взамен военного 
билета, который выдается на основании 
заключения призывной комиссии граж-
данам, достигшим 27 лет и не прошед-
шим службу по призыву, не имея на то 
законных оснований. В отношении таких 
граждан существуют утвержденные за-
конодательством ограничения, они не 
могут быть приняты на гражданскую или 
муниципальную службу.

- Как бы вы оценили допризывную 
подготовку молодежи нашей респу-
блики?

- За последнее время в республике 
уделялось и уделяется большое внима-
ние обязательной подготовке граждан 
к военной службе. Важное место в си-
стеме допризывной подготовки играют 
военно -патриотические молодежные и 
детские объединения, такие, например, 
как движение «Юнармия. Приоритетным   
направлением    обязательной    подго-
товки   является подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям. В реги-
ональном отделении ДОСААФ России по 
Кабардино-Балкарской Республике такую 
подготовку ежегодно проходят до 25% 
призывников, направляемых в войска. На-
ращивается работа по подготовке и непо-
средственному выполнению требований 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО, особенно в образо-
вательных учреждениях. Все это положи-
тельно сказывается на уровне подготовки 
молодежи к военной службе и учитыва-
ется призывными комиссиями при выне-
сении решений. В целом уровень допри-
зывной подготовки молодежи республики 
оценивается удовлетворительным.

- В нашей стране продолжается вак-
цинация от COVID-19. Получивший 
прививку призывник должен ещё раз 
пройти процедуру тест-системы пе-
ред отправкой в места дислокации?

- Все призывники, независимо был ли 
он провакцинирован или нет, в обязатель-
ном порядке будут проходить тестирова-
ние в военном комиссариате республики 
перед отправкой в войска с применением 
тест-системы. Наличие подтверждающих 
документов о вакцинации от COVID-19 
позволит призывнику уже непосред-
ственно в воинской части исключить по-
вторную процедуру прививки.

- От призыва на военную службу от-
срочку получают студенты высших и 
средних учебных заведений, аспиран-
ты очного обучения. Есть такая тенден-
ция, что сразу после получения дипло-
ма молодые люди изъявляют желание 
отправиться  на службу в армию?

- После окончания обучения и прекра-
щения действия отсрочки граждане обя-
заны быть призваны на военную службу 
и это не зависит от их желания. Вместе с 
тем, количество призывников с высшим 
или средним профессиональным образо-
ванием имеет тенденцию к увеличению. 
Это напрямую связано с тем, что в насто-
ящее время Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации продолжают оснащаться 
современными видами вооружения и во-
енной техникой. Для ее эффективной экс-
плуатации и применения требуются про-
фессионально подготовленные военные 
кадры. Кроме того, по существующему 
законодатель-

ству призывники, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образова-
ние, вправе заменить военную службу по 
призыву на военную службу по контракту. 
Только за 10 месяцев этого года таким 
правом воспользовались 34 призывника.

 - Где будут служить наши призыв-
ники (в каких регионах)? Сколько при-
зывников останется служить в респу-
блике или Южном военном округе?

- Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации комплектуются по экстеррито-
риальному принципу, поэтому наши при-
зывники не могут служить на территории 
республики. В воинские части, дислоци-
рованные на территории Южного феде-
рального округа, планируется направить, 
исходя из опыта прошлых лет, около 20% 
призывников, остальные будут прохо-
дить военную службу на территории дру-
гих субъектов нашей страны от Калинин-
града до Владивостока.

- По какому принципу и в какие вой-
ска преимущественно направляются 
уроженцы республики? Каким специ-
альностям отдается предпочтение при 
распределении, высшее образование 
дает преимущество новобранцу?

- Для прохождения военной службы в 
различных видах и родах войск устанав-
ливаются свои требования и ограниче-
ния, связанные с результатами медицин-
ского освидетельствования и категории 
годности к военной службе, уровнем об-
разования и наличия профессиональных 
знаний и навыков, морально-психоло-
гических и деловых качеств, дисципли-
нированностью, спортивными достиже-
ниями. Исходя из реалий технического 
оснащения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, увеличены требования 
к уровню образования. Сегодня предпо-
чтение отдаются призывникам, имеющим 
высшее, среднее профессиональное об-
разование, прошедшим подготовку по во-
енно-учетным специальностям в обще-
ственных организациях ДОСААФ России. 
Только имеющий такой уровень образо-
вания молодой человек способен в тече-
ние года (времени прохождения военной 
службы по призыву) освоить ту или иную 
военную специальность. В настоящее 
время очень востребованы в  войсках 
юноши, имеющие удостоверение на пра-
во управления транспортными сред-
ствами категории С, D и Е.

- Гражданин получил повестку 
военного комиссариата. Дальней-
шие его действия, что можно и 
нужно брать с собой?

- Граждане обязаны явиться по повест-
ке военного комиссариата для отправки в 
воинскую часть для прохождения военной 
службы, имея при себе удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу, паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность) гражданина 
Российской Федерации и другие докумен-
ты, указанные в повестке. Вещевым иму-
ществом граждане обеспечиваются на 
сборном пункте военного комиссариата 
республики согласно установленных норм 
обеспечения. В состав комплекта выдава-
емого обмундирования включен несес-
сер со средствами личной гигиены. На 
весь период следования к месту военной 
службы призывники обеспечиваются ин-
дивидуальным рационом питания. Таким 
образом, с момента прибытия призывни-
ка на сборный пункт военного комиссари-
ата для отправки в войска (силы) вопросы 
обеспечения питанием и обмундировани-
ем в полном объеме берет на себя Мини-
стерство обороны.

- Я знаю, что из-за пандемии в про-
шлом году срывов отправки наших 
призывников в части не было. В на-
стоящее время  можно надеяться, 
что все условия призывной кампании 
пройдут без срывов?

- На протяжении многих лет республи-
ка задание по призыву на военную служ-
бу выполняет в полном объеме и в уста-
новленные сроки. Нет никаких сомнений, 
что и осенью-зимой этого года задание 
будет выполнено.

- Какие перспективы устройства на 
работу у отслуживших в армии моло-
дых парней?

- Ни для кого не секрет, что молодым 
людям, прошедшим  военную службу, 
работодатели отдают предпочтение при 
приеме на работу, многие из них за вре-
мя прохождения военной службы приоб-
ретают новые специальности и профес-
сиональные навыки и10 ,опыт, которые 
становятся востребованными в их даль-
нейшей работе в гражданской жизни. 
Некоторые молодые люди во время про-
хождения военной службы по призыву 
или по ее окончании принимают реше-
ние связать свою дальнейшую жизнь с 
армией и поступают на военную службу 
по контракту. В последнее время полу-
чает популярность нахождение граждан, 

пребывающих в запасе, в моби-
лизационном резерве, что дает 

возможность получения до-
полнительного материаль-
ного вознаграждения.

Подготовил Виктор 
Шекемов



№47    25 ноября  2021 года 4

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

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

Злостные неплательщики алиментов 
рискуют своей свободойВ понедельник, 22 ноября, в здании 

Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
исполнению судебных решений о 
взыскании алиментов.

С подробным докладом выступил ру-
ководитель УФССП России по Кабар-
дино-Балкарской Республике Ахмат 
Бауаев.

Вот основные тезисы доклада.
Взыскание алиментных платежей яв-

ляется одним из приоритетных направ-
лений служебной деятельности Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – Управление) и 
находится на постоянном контроле. В 
целях повышения эффективности при-
нимается комплекс организационно-
управленческих и практических мер. В 
частности, налажено взаимодействие 
с Уполномоченным по правам ребенка 
в КБР, осуществляется информацион-
ный обмен между заинтересованными 
ведомствами, проводятся совместные 
приемы граждан и пресс-мероприятия. 
Среди прочего – ежеквартальная акция 
«Судебные приставы – детям», в рам-
ках которой в местах массового ско-
пления людей разъясняется порядок 
и сроки выплаты алиментов, необхо-
димость трудоустройства, в том числе 
путем обращения в службу занятости 
населения. Также граждане инфор-
мируются о наличии задолженности, 
проводятся рейдовые мероприятия, в 
результате которых за 9 месяцев этого 
года охвачено 805 адресов должников. 

Благодаря  вышеперечисленному по 
109 производствам за отчетный период 
арестовано имущество на общую сум-
му 7 миллионов 500 тысяч рублей, по 
46 – установлены источники доходов и 
направлены постановления об удержа-
нии, 19 правонарушителей привлечены 
к административной ответственности 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ, взысканы денеж-
ные средства в размере 6 миллионов 
600 тысяч рублей, окончено  45 произ-
водств на 5 миллионов 600 тысяч ру-
блей, обнаружены 16 разыскиваемых 
должников.   

В практику служебной деятельности 
Управления внедрены ежедневные 
массовые приводы лиц, уклоняющихся 
от явки к судебному приставу. С начала 
2021 года вынесено 2 443 постановле-
ния о приводе, из них по 576 производ-
ствам взыскано 12 миллионов рублей, 
составлены 155 актов описи и ареста 
на 1 миллион 200 тысяч рублей, к ад-
министративной ответственности по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечены 152 не-
плательщика.  В качестве примера вы-
шеназванного может служить привод 
должника, который с января 2013 года 
по март текущего уклонялся от содер-
жания своего несовершеннолетнего ре-
бенка, находился в розыске. 26 марта 
2021 года группа судебных приставов 
установила его местонахождение, по-
сле чего доставила в УФССП. На него 
составили административный протокол 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ, привлекли к от-
ветственности с назначением наказания 
в виде 70 часов обязательных работ. 
Впоследствии возбуждено уголовное 
дело по ст. 157 УК РФ, и решением суда 
данный гражданин приговорен к 10 ме-
сяцам исправительных работ. 

В целом в текущем году  на испол-
нении по взысканию алиментов на-
ходилось 5 508 производств. Остаток 
неоконченных исполнительных  произ-
водств составляет 3 732. Наибольшее 
количество находится в г. о. Нальчик – 
754,  в Прохладненском районе – 729 
и в Баксанском районе – 537. Меньше 
всего  в Черекском районе – 70 и в Эль-
брусском районе – 121.  

В большинстве случаев родитель-
ские обязательства не исполняются  
мужчинами. Их 3 445, что составляет 
92,3 %. От решения суда уклоняются 
287 женщин – это 7,7 % от общего чис-
ла.

По всем материалам принимаются 
меры принудительного исполнения, 
предусмотренные действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации. Так, за 9 месяцев вынесены: 
3 012 постановления о временном 
ограничении на выезд должников за 
пределы РФ, 1 454 ограничения на 
пользование специальным правом, 
680 запретов в отношении недвижи-
мого имущества, 1 082 – в отношении 
транспортных средств, 2 822 обраще-
ния взыскания на денежные средства, 
находящиеся в банках или иных кре-
дитных организациях, 371 акт описи 
имущества.

Активно применяются меры админи-
стративного и уголовного воздействия 
на должников, злостно не исполняю-
щих требования исполнительных до-
кументов. В 2021 году за неуплату 
алиментов составлено 607 протоколов 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Судами с назна-
чением наказания в виде администра-
тивного ареста рассмотрено 27 произ-
водств, 7 – в виде штрафа, 445 – в виде 
обязательных работ (АППГ – 404).

Интересна информация и о коли-
честве возбужденных уголовных по 
ч. 1 ст. 157 УК РФ. Таковых за отчет-
ный период 248. По результатам рас-
смотрения судами вынесено 124 об-
винительных приговора. Назначено: 
одно лишение свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении, 3 
лишения свободы условно, с испыта-
тельным сроком, 114 исправительных 
работ, 4 прекращены за примирением 
сторон, 6 наказаны принудительными 
работами.                 

После применения мер уголовно-
правового принуждения окончено 20 
исполнительных производств, по 5 
должники трудоустроились либо вста-
ли на учет в Центр занятости населе-
ния в качестве безработного, оплаты 
произведены на сумму 584 тыс. руб.

Стоит отметить, что за последние три 
года взысканная сумма по алиментным 
платежам увеличилась на 259%: в этом 
году взыскано 158 миллионов рублей, 
в 2020 – 110 миллионов рублей, в 2019 
– 60 миллионов рублей, в 2018 – 44 
миллиона рублей. 

УФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике осуществляется 
исполнительный розыск должника. В 
этом году на исполнении находилось 
607 розыскных дел. Из них 261 прекра-
щено, остаток на конец отчетного пери-
ода составил 346. 

В завершение своего доклада Ахмат 
Бауаев подчеркнул, что личный состав 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике мобилизован и 
нацелен на совместную работу с орга-
нами государственной власти Кабар-
дино-Балкарии, готов принимать все 
необходимые меры для защиты инте-
ресов и законных прав несовершенно-
летних детей. 

Свое видение проблем озвучила 
Уполномоченный по правам ребенка в 
КБР Светлана Тлинова, напомнив со-
бравшимся о рассмотрении Государ-
ственной Думой законопроекта об уже-
сточении наказания за уклонение от 
уплаты алиментов, что, на её взгляд, 
актуально. При этом детский омбуд-
смен обратила внимание: «Согласно 
мониторингу, региональное Управле-
ние ФССП России в полной мере ре-
ализует все установленные законода-
тельством механизмы воздействия на 
должников. Институт уполномоченного  
работает в тесном взаимодействии с 
ведомством в целях защиты интересов 
и законных прав несовершеннолетних. 
К примеру, в рамках соглашений систе-
матически проводятся «круглые сто-
лы», проверки, приемы граждан, рас-
сматриваются их обращения». 

Надо отметить, что выступления со-
провождались огромным количеством 
иллюстративного материала. Вос-

принимать информацию было легко 
и комфортно. По окончании пресс-
конференции Бауаев и Тлинова отве-
тили на вопросы журналистов.

- Из приведенных таблиц видно, 
что количество дел растет с каждым 
годом. Какой вывод из этого можно 
сделать – служба судебных приста-
вов стала работать лучше или нару-
шителей закона стало больше?

С.Тлинова: - Свое влияние на про-
цесс оказывают многие факторы. Хотя 
и улучшение работы приставов нельзя 
исключать.

- Вы рассказывали о многих ме-
тодах работы с злостными непла-
тельщиками алиментов. А пси-
хологические приемы почему не 
используются? Например, баннеры 
и плакаты с инициалами горе-роди-
телей.

А.Бауаев: - Мы обязаны действовать 
строго в рамках закона. А подобная на-
ружная «реклама» является вмеша-
тельством в частную жизнь.

- Было сказано, что должник не 
имеет права задерживать алимен-
ты больше, чем на два месяца. И 
взыскатель может обратиться к 
уполномоченному по правам ребен-
ка, чтобы инициировать давление 
на должника. Зачем такая сложная 
схема? Зачем заставлять скромных 
матерей сутяжничать? Ведь инфор-
мация о просрочках есть в базах 
управления.

С.Тлинова: - Информация у нас дей-
ствительно есть, но все случаи разные. 
Может, у должника возникли пробле-
мы, а взыскатель вошел в его положе-
ние. Здесь нужна определенная дели-
катность.

- Институт семьи на Северном 
Кавказе по-прежнему действует, 
хотя интернет уже расшатывает его 
устои. Есть ли статистические дан-
ные по количеству проблемных пла-
тежей у нас и в целом по стране?

С.Тлинова: - При  себе подобной 
статистики нет. Но основные цифры 
таковы – в целом по стране задолжен-
ность по алиментам составляет около 
4 процентов от общей суммы. В Кабар-
дино-Балкарии он составляет менее 
одного процента.

- Если неуплата алиментов стано-
вится хронической, то, как мы по-
няли, возможен новый судебный 
процесс, где должник рискует даже 
потерять свободу. Кто инициирует 
новое обращение в суд – взыска-
тель или ваше управление?

А.Бауаев: - В суд обращается, ко-
нечно, взыскатель алиментов. Но при-
ставы помогают с оформлением не-
обходимых документов и оказывают 
полное юридическое сопровождение.

- Появилась информация о созда-
нии особого «алиментного» фонда…

С.Тлинова: - Есть подобная иници-
атива. С помощью подобного фонда 
можно «закрыть» проблему. Если про-
исходит задержка по алиментам, то 
ребенок получит причитающиеся ему 
деньги из фонда. А в дальнейшем мы 
побудим должника возместить  данную 
сумму в фонд. Главное, чтобы дети не 
страдали.

Виктор Шекемов



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса Доли-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «Пятьдесят оттенков кризиса» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)
04.30 Развлекательная программа(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября

ВТОРНИК, 30 ноября

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

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

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Победа в возду-

хе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №81» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Алек-

сандр Федотов» (16+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (18+)
02.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25 Но-

вости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Итоги сезона (0+)
09.35 «Игры Титанов» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Спартак» 
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ло-
комотив» 

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.30 Церемония вручения награды «Зо-

лотой мяч»
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
02.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 

Отборочный турнир. Мужчины. Ис-
ландия - Россия (0+)

05.15 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

07.00 «Будущее в настоящем» (12+)
07.30 «Самое ценное, что останется по-

сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача третья (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.17 VIII Международный фестиваль 
симфонической музыки им.         
Ю. Темирканова. Пианист Мигель 
Анхель Шебба. Первая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» (16+)
12.00 ОТРажение-2 

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXII Меж-

дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ

21.40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
01.55 Мастер-класс. Давид Герингас
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

06.30 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Герой Социалисти-
ческого Труда Салих Аттоев (балк.
яз.) (12+)

07.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз.) (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять                
разумное, доброе»). Асият Беко-
ва – художественный руководи-
тель ансамбля гармонистов име-
ни Х.Пшехачева (каб.яз.) (12+)

08.45 «Кабардино-Балкария - 100». Те-
лефильм о международном ки-
нофестивале в КБР (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

17.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

17.55 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Лейля Ногерова, с. Верх-
няя Балкария (балк.яз.) (12+)

20.15 «Псэм и lэужь» («Отражение 
души»). К 80-летию со дня рож-
дения писателя, поэта Курмана 
Дугужева. КЧР (каб.яз.) (12+)

20.45 «Последнее дело старшего лейте-
нанта». Султан Мисроков (12+)

21.00 Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области с 
участием заслуженной артистки 
РА Нафсет Чениб и заслуженного 
артиста КБР Аскера Бербекова. 
Первая часть (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный 

гений» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Рожков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Крупская» 

(16+)
01.35 «Хроники московского быта.            Ре-

кордсмены кино» (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
04.30 Развлекательная программа(12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 2-я Ч.» (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер « (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

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

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Битва за недра» 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Владимир Бочковский 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег Ко-

ноненко» (16+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

(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+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (18+)
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (18+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.35 

Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби!
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)
15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ» (16+)
17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер-

нитана» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция

00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
02.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Лемго» - «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат мира-2023. От-

борочный турнир. Женщины. Дания 
- Россия (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «ДНК. Доктор, нужна консультация» 

(12+) 
06.50 VIII Международный фестиваль сим-

фонической музыки им.          Ю. Те-
мирканова. Пианист Мигель Анхель 
Шебба. Вторая часть (12+)

07.40 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Личность в истории» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
12.00 ОТРажение-2 
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.45 «Бессмертный полк» (12+)
18.00 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
18.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 

РФ Марьяна Даова. Передача пер-
вая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» (12+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Зощенко (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, 

который хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78. Финал». Ве-

дущие - Светлана Жильцова, Алек-
сандр Масляков

13.15 Острова. Роман Кармен
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 

измерение
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. История 

искусства. «Современное искусство 
в классическом музее»

21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

06.55 «Псэм и lэужь» («Отражение 
души»). К 80-летию со дня рожде-
ния писателя, поэта Курмана Дугу-
жева. КЧР (каб.яз.) (12+)

07.25 «Культура и мы». Обсуждение кни-
ги Л. Шауцуковой «Черкесская 
рапсодия» в СКГИИ (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
08.45 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Лейля Ногерова, с. Верх-
няя Балкария (балк.яз.) (12+)

09.15 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайм-аут». (12+)
17.15 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.45 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

18.05 «Ракурс». Чествование учителей в 
Парламенте КБР(12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Шуехлукъну байрамы» («Празд-

ник дружбы») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Уэрэдыр щlаусыр» («О чем слага-

ют песни»). Заслуженная артистка 
КБР Светлана Тхагалегова (каб.яз.) 
(12+)

21.00 Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области с участием 
заслуженной артистки РА Нафсет 
Чениб и заслуженного артиста КБР 
Аскера Бербекова. Вторая часть 
(12+)

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

15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
17.30 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция» (12+)
18.05 «Личность в истории» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.20 Д/ф «Виктор Астафьев. Веселый 

солдат» (16+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Крылова (6+)
05.30 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Николай Курнаков
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия строите-

лей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с заслужен-

ным тренером СССР Александром 
Гомельским». 1990

12.15 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла»

12.25 Д/ф «Книга»
13.10 55 лет Евгению Миронову. «2 Вер-

ник 2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас
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 СРЕДА, 1 декабря

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» (12+)

05.20 «Мой герой. Артур Чилингаров» 
(12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.45 «Агентство скрытых камер « (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Дорога жизни» 

(16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День По-

беды» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.30 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
12.00 ОТРажение-2 
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 00.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Учитель года». Преподаватель 

СОШ №5 г. Майского Карина Куш-
хова (12+)

17.30 «Современник» (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема». (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
23.30 Д/ф «Александр Рогожкин. «Я - не 

художник» (12+)
00.40 «Гамбургский счет» (12+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григори-

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

строки». Петербург Гиппиус (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII Междуна-

родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира»

16.15 «Белая студия»

19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
00.00 ХХ век. «100 ролей Ролана Быко-

ва». 1989
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уэрэдыр щlаусыр» («О чем слага-
ют песни»). Заслуженная артист-
ка КБР Светлана Тхагалегова (каб.
яз.) (12+)

06.55 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

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

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Ракурс». Чествование учителей в 
Парламенте КБР (12+)

08.35 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

08.55 «Шуехлукъну байрамы» («Празд-
ник дружбы») (балк.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Веселые занятия» (6+)
17.45 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-

дача для детей (каб.яз.) (6+) 
18.05 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «Картины из прошлого» (12+)
20.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). Чарим Оз-
роков (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя про-

паду» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(16+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40 «Мой герой. Галина Бокашевская» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Спортивные звезды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей 

не бывает» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Московская паутина. Тайный план» 

(12+)
01.35 «Московская паутина. Ловушка» 

(12+)
02.15 «Московская паутина. Нить тайной 

войны» (12+)
04.30 Развлекательная программа(12+)

05.20 «Мой герой. Галина Бокашевская» 
(12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». «Подвиг химиков» 

(16+)
19.40 «Легенды телевидения». Алексей Ка-

плер (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.10 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию со дня рождения Геор-

гия Жукова. «До и после Победы» 
(12+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40 «Мой герой. Артур Чилингаров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино» (16+)
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
01.45 «Знак качества» (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к вла-

сти» (12+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35 Но-

вости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРАКО-

НА» (16+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Швеции
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе». Прямая трансляция

00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Учитель года». Преподаватель СОШ 

№5 г. Майского Карина Кушхова 
(12+)

06.55 «Современник» (12+)
07.25 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 

РФ Марьяна Даова. Передача вто-
рая (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Время и личность» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «Село, куда вернулось счастье» (12+)
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(16+)

17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою био-
графию я рисовала сама»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 

«Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на 

Марс»
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
23.40 Новости культуры
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени 

и о себе»
02.40 Pro memoria. «Венецианское стек-

ло»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Чарим Озроков 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «Картины из прошлого» (12+)
07.20 «На страже закона» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
09.05 «Веселые занятия» (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров»). Вакцинация (каб.
яз.) (12+)

17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 

знакомство»). Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Къадар» («Судьба»). Поэт, публи-
цист Хусейн Какушев (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Они защищали Родину». Премье-
ра телефильма (12+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 

22.50 Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-

ФУ» (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Емельянен-
ко против Марсио Сантоса. Транс-
ляция из Сыктывкара (16+)

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРАКО-

НА» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Специя». Прямая трансля-
ция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Ницца». Прямая трансляция

00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 Т/с «СГОВОР» (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Авенида» (Испа-
ния) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

07.45 «Бессмертный полк» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спектр» (12+)
08.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)

12.00 ОТРажение-2 
15.15, 00.45 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+)
17.35 «Творческие встречи» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
23.45 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
01.10 ОТРажение-3 (12+)
03.30 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 

снег (12+)
03.55 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Володина (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осажденные кре-

пости. Легендарные битвы»
08.35 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 

Адель»
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ремесла земли 

Коми»
15.50 «2 Верник 2». Ирина Носова и Генна-

дий Вырыпаев
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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 №2068

УНАФЭ №2068

БЕГИМ №2068

« 19 » ноября 2021г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 5 марта 2014 года №339 «Об определении минимального значения для 
расчета границ прилегающих территорий к детским, образовательным, 
медицинским организациям и объектам спорта, оптовым и розничным 

рынкам, вокзалам, аэропорту и иным местам
массового скопления граждан и местам нахождения источников

повышенной опасности, к объектам военного назначения,
расположенным на территории городского округа Нальчик,

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в приложение к постановлению Местной администрации городского 

округа Нальчик от 5 марта 2014 года №339 «Об определении минимального зна-
чения для расчета границ прилегающих территорий к детским, образовательным, 
медицинским организациям и объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, 
вокзалам, аэропорту и иным местам массового скопления граждан и местам на-
хождения источников повышенной опасности, к объектам военного назначения, 
расположенным на территории городского округа Нальчик, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции» следующее изменение:

-в связи с прекращением образовательной деятельности, исключить из Перечня 
детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, рознич-
ных рынков, вокзалов, аэропорта, на прилегающих территориях к которым не до-
пускается продажа алкогольной продукции:

Кабардино-Балкарский институт бизнеса (Северо-Кавказская академия управ-
ления (АНО ВО СКАУ), место нахождения: г. Нальчик, ул. Ахохова, 169-а.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

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 №2069

УНАФЭ №2069

БЕГИМ №2069
 

« 19 » ноября 2021г.

О возможности изменения цены контракта, заключенного 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» в целях обеспечения 

муниципальных нужд Местной администрации городского округа Нальчик, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года №1315 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что при исполнении контракта, заключенного в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в целях обеспечения муни-
ципальных нужд Местной администрации городского округа Нальчик, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (далее – контракт), в соответствии 
с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ допускается изме-
нение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, 
указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение 
(увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

– изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств местного 
бюджета городского округа Нальчик в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к уве-
личению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 
процентов;

– предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта ка-
питального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим 
заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструк-
ций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техническо-
го обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких 
дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирова-
ние в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктив-
ные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

– размер изменения (увеличения) цены контракта определяется согласно Мето-
дике составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 23 декабря 2019 года №841/пр, а цена контракта, размер которой 
составляет или превышает 100 млн рублей, – по результатам повторной госу-
дарственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения 
работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 
4514 Положения об организации и проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий»;

– изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключе-
ния заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об из-
менении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной 
форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении суще-
ственных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строи-
тельные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих 
такое предложение;

– контракт заключен до 1 октября 2021 года и обязательства по нему на дату 
заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

Принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены 
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который за-
ключен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ для обеспечения нужд 
Местной администрации городского округа Нальчик, в связи с увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при испол-
нении такого контракта, с учетом положений настоящего постановления.

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строи-
тельства» Местной администрации городского округа Нальчик (Афашагов Р.В.):

2.1 принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены 
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который за-
ключен в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ для обеспечения нужд 
Местной администрации городского округа Нальчик, в связи с увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при испол-
нении такого контракта, с учетом положений настоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

И.о Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Тонконог
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Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 19 » ноября 2021г. №2069

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных заказчиков, являющихся стороной

муниципального контракта, заключенного 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»

в целях обеспечения муниципальных нужд Местной администрации 
городского округа Нальчик, предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия

1.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства» Местной администрации городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

     
 УНАФЭ № 1

 БЕГИМ № 1
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
 

«22» ноября 2021г.
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в го-
родском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить и провести «3» декабря 2021 года в 10-00 часов публичные слуша-
ния по обсуждению проекта местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 
Местная администрация городского округа Нальчик. 

2.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьева Игоря Вячеславовича – Главы городского округа Нальчик – Пред-
седателя Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, председа-
теля оргкомитета;

Ахохова Таймураза Борисовича – Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Атмурзаевой Земфиры Солтановны – заместителя Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Бекижевой Ляны Руслановны – председателя постоянной комиссии Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик по бюджету, финансам, 
местным налогам и сборам, экономическому развитию и управлению муници-
пальной собственностью городского округа;

Губачикова Ахмеда Владимировича – заместителя руководителя Департамента 
финансов;

Дугужевой Натэллы Мугарибовны – заместителя Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, руководителя Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Макаева Мулида Хасанбиевича - – заместителя Главы городского округа Наль-
чик; 

Маремукова Альберда Амировича – заместителя Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Маремшаова Керима Харабиевича – председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик;

Паштова Аслана Хасановича - заместителя Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик;

Тонконога Анатолия Юрьевича – первого заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Хочуева Алия Таукановича – заместителя Главы городского округа Нальчик;
Хурова Тимура Владимировича – исполняющего обязанности заместителя Гла-

вы местной администрации городского округа Нальчик.
3. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 

проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета го-
родского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
установленном действующим законодательством порядке.

4.Опубликовать настоящее постановление, проект местного бюджета городско-
го округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик    И. В. Муравьев

Проект местного бюджета городского округа Нальчик
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2022год и на плановый период 2022 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик (далее –местный бюджет) на 2022 год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового регионального продукта в размере 225 876,1 млн 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 4 процента (декабрь 2022 года к 
декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 838 
744,5 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 2 885 555,7 тыс. 
рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 838 744,5 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 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 4 328 328,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме4 514 279,6 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 2 308 185,5 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 2 355 101,8 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 4 328 328,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 503,6 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 4 514 279, тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 107 958,9 тыс. рублей.

Статья 2. Прогноз поступления доходов в местный бюджет 

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета городского 
округа Нальчик и ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к на-
стоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнованийпо разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему проекту местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципральным программам городского округа Нальчик и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему проекту местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему проекту мест-
ного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного 
управления являются:

1) оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2022 году в 

первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.
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6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 47 222,1 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 56 764,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 56 712,2 
тыс. рублей.

7.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные насто-
ящим решением, предоставляются в порядке, установленном Местной админи-
страицей городского округа Нальчик или уполномоченными ею органами.

8. Установить, что субсидии и бюджетные инвестиции из местного бюджета пре-
доставляются юридическим лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Нальчик, при условии отсутствия у них просроченной задол-
женности по денежным обязательствам перед гнородским округом Нальчик,за ис-
ключением случаев, установленных Местной администрацией городского округа 
Нальчик. Проверка соблюдения указанного условия осуществляется в порядке, 
установленном Местной администраицей городского округа Нальчик.

Статья 4.Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

Органы местного самоуправления городского округа Нальчик не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципаль-
ных служащих городского округа Нальчик, а также работников муниципальных 
уреждений городского округа Нальчик, если иное не установлено решениями фе-
деральных органов власти и органов власти Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 6 к настоящему проекту местного бюджета город-
ского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

 
Статья 6. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юриди-

ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в 2022 году из местного бюджета не предоставляются.

Статья 7. Муниципальныевнутренние заимствования городского окру-
га Нальчик, муниципальный внутренний долг городского округа Нальчик и 
предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в ва-
люте Российской Федерации

1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Наль-
чик на 2022 года в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 320 000,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 320 000,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик 
на 1 января 2023 года в сумме 320 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сум-
ме 320 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 320 000,0

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 7 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов не осуществляется.

Статья 8.Особенности использования средств, предоставляемых отдель-
ным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 
году

1. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению в качестве целе-
вых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных проектов и 
муниципальных программ городского округа Нальчик, подлежат субсидии юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию социальных проектов.

2. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, ука-
занных в части 1 (далее - целевые средства), осуществляется Департаментом 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, установ-
ленном Местной администрацией городского округа Нальчик.

3. При казначейском сопровождении целевых средств операции по их зачисле-
нию и списанию осуществляются на казначейских счетах, открытых Департаменту 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в территориальных 
органах Федерального казначейства, и отражаются на лицевых счетах, открытых 
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик в 
установленном порядке юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям.

4. При казначейском сопровождении целевых средств санкционирование расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, 
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов Местной 

администрации городского округа Нальчик.

Статья 9. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

 
Статья 10.Особенности исполнения местного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего проекта мест-
ного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов:

1) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 12 539,7 тыс. рублей, предус-
мотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов, на финансирование непредвиден-
ных расходов и мероприятий, непредусмотренных в местном бюджете, в установ-
ленных поручениями Главы городского округа Нальчик и Главы Местной админи-
страции городского округа Нальчик случаях, определяемых решениями Местной 
администрации городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 3000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» класси-
фикации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграж-
дения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государственные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в по-
рядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик;

2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием муниципальными казенными учреждениями городского округа 
Нальчик безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, направляются в 2022 году на увеличение 
расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений городского 
округа Нальчик с внесением изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в настоящий проект местного бюджета город-
ского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 59 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года № 169, допол-
нительные основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящий про-
ект в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнованийпри внесении измене-
ний в муниципальные программы городского округа Нальчик между главными рас-
порядителями средств местного бюджета, разделами,подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований соответствующей муниципальной программы;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью обеспече-
ния расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа Нальчик;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью осу-
ществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения городского 
округа Нальчик и ликвидации их последствий, на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при применении мер 
ответственности к городскому округу Нальчик за невыполнение обязательств, 
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального и 
республиканского бюджета местному бюджету;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на неисполненные 
бюджетные обязательства по состоянию на 1 января 2022 года в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета на 2022 год.

Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев
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    Приложение №1
   к проекту местного бюджета
      городского округа Нальчик на 2022 год и  
    на плановый период 2023 и 2024 годов
        

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

( в тыс. руб.)
Код доходов бюджетной 
классификации Россий-
ской 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 1 953 188,8 2 020 143,1 2 159 177,8
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 16 204,8 16 853,0 17 527,1

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

Акцизы на нефтепродукты, производимым на территории Российской Федерации 16 204,8 16 853,0 17 527,1

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 налого-
обложения, расположенным 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 гра-
ницах городских округов

25 000,0 26 000,0 27 040,0

Иные налоговые и неналоговые доходы 533 234,9 554 564,4 576 746,9
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 885 555,7 2 308 185,5 2 355 101,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 885 555,7 2 308 185,5 2 355 101,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 159,0 0,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 708 364,1 157 916,0 173 507,6
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 162 549,5 2 148 786,4 2 180 111,1
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 483,1 1 483,1 1 483,1
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 получате-

лям средств бюджетов городских округов
0,0 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 4 838 744,5 4 328 328,6 4 514 279,6
    
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-     
руководитель Департамента финансов            Н.М.Дугужева  

        Приложение № 2
        к проекту местного бюджета
        городского округа Нальчик на 2022  год и   
         на плановый период 2023 и 2024 годов»
       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 и 2024 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации
2022 год 2023 год 2024 год

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 50 503,6 107 958,9
Условно утвержденные расходы 99 0,0 50 503,6 107 958,9
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 50 503,6 107 958,9
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 50 503,6 107 958,9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 50 503,6 107 958,9
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 328 857,0 337 482,0 342 480,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 165 811,1 165 605,9 165 604,5
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 163 880,0 163 880,0 163 880,0

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администра-
ции 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной админи-
страции городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 156 310,0 156 310,0 156 310,0

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

01 04 7820090019 100 124 016,0 124 016,0 124 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 7820090019 200 29 453,5 29 453,5 29 453,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 840,5 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 Россий-
ской Федерации

01 05 9090051200 218,2 13,0 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 9090051200 200 218,2 13,0 11,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 712,9 1 712,9 1 712,9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

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 (муници-
пальных) нужд

01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного 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 соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию, организации деятельности админи-
стративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 20 942,9 20 942,9 20 942,9

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

03 10 20 942,9 20 942,9 20 942,9

«Подпрограмма «»Обеспечение организации гражданской обороны, пред-
упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»» муниципальной программы «»Защита населе-
ния и территории городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»»»

03 10 1010000000 19 942,9 19 942,9 19 942,9

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» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1010390019 15 914,0 15 914,0 15 914,0

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

03 10 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 320,4 2 320,4 2 320,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 171,5 171,5 171,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение органи-
зации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муници-
пальной программы «Защита населения и территории 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, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

03 10 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

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

03 10 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 000,0 25 000,0 30 000,0
Транспорт 04 08 25 000,0 25 000,0 30 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пас-
сажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе 
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 08 24Б9964470 25 000,0 25 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 25 000,0 25 000,0 30 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 745,3 17 745,3 17 745,3
Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0521299998 200 15 000,0 15 000,0 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 Наль-
чик «Обеспечение доступным 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 (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980010 200 255,0 255,0 255,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 490,3 2 490,3 2 490,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 2 490,3 2 490,3 2 490,3

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

05 05 0530190019 100 2 340,3 2 340,3 2 340,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0530190019 200 150,0 150,0 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 350,0 4 350,0 4 350,0
Культура 08 01 4 350,0 4 350,0 4 350,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 350,0 4 350,0 4 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120596486 200 4 350,0 4 350,0 4 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 55 092,7 64 634,8 64 634,8
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 456,9 456,9 456,9



13 №47   25 ноября  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

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 на-
градах 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 37 428,3 46 970,4 46 970,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся 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 27 442,2 35 562,0 35 562,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 27 442,2 35 562,0 35 562,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 9 934,1 11 356,4 11 356,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 9 934,1 11 356,4 11 356,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского 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 8 207,5 8 207,5 8 207,5
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

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

10 06 9990070100 100 5 688,1 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070100 200 119,5 119,5 119,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комис-
сий 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»

10 06 9990070110 2 399,9 2 399,9 2 399,9

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

10 06 9990070110 100 1 843,2 1 843,2 1 843,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070110 200 556,7 556,7 556,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 39 915,0 39 203,1 39 203,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 39 915,0 39 203,1 39 203,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 39 915,0 39 203,1 39 203,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 39 915,0 39 203,1 39 203,1
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 дея-
тельности 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, казенными 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 (муници-
пальных) 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 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных на-
градах 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»

810 550 916,1 562 134,5 577 742,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 376 108,8 391 116,5 406 724,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Респу-
блики по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 375 192,7 390 200,4 405 808,4
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420000000 375 192,7 390 200,4 405 808,4

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

04 09 2420192058 375 192,7 390 200,4 405 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2420192058 200 350 192,7 365 200,4 380 808,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 25 000,0 25 000,0 25 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 174 807,3 171 018,0 171 018,0
Благоустройство 05 03 149 182,5 145 393,2 145 393,2
Муниципальная целевая программа «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Нальчик»

05 03 052F255550 3 789,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 052F255550 200 3 789,3 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980010 200 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального об-
разования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599980041 8 835,0 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980041 200 2 335,0 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными 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 (муници-
пальных) 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 подпрограммы «Благо-
устройство территории муниципального образования» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами»

05 03 0599999999 109 358,2 109 358,2 109 358,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599999999 200 109 358,2 109 358,2 109 358,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 25 624,8 25 624,8 25 624,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 25 624,8 25 624,8 25 624,8

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

05 05 0530190019 100 22 519,6 22 519,6 22 519,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0530190019 200 2 873,3 2 873,3 2 873,3

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 231,9 231,9 231,9
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
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 
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, казенными 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 самоуправ-
ления 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, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

01 03 9690090019 200 661,3 661,3 661,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,0 2,0 2,0
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Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных на-
градах 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 МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 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 уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 14 561,7 14 561,7 14 561,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 461,6 1 461,6 1 461,6

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

01 13 15Г0099998 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальная политика 10 88,3 88,3 88,3
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 на-
градах 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 ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 180 323,5 179 515,4 179 528,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 111 727,5 111 740,4 111 753,9
Начальное профессиональное образование 07 03 111 727,5 111 740,4 111 753,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 111 727,5 111 740,4 111 753,9

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

07 03 0240190059 100 107 650,7 107 650,7 107 650,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 0240190059 200 3 757,9 3 770,8 3 784,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 318,9 318,9 318,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 61 989,0 61 168,0 61 168,0
Культура 08 01 55 297,7 54 476,7 54 476,7
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 821,0 0,0 0,0

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

08 01 1110190059 100 821,0 0,0 0,0

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

08 01 1110290059 19 892,3 19 892,3 19 892,3

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

08 01 1110290059 100 17 837,4 17 837,4 17 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1110290059 200 1 856,0 1 856,0 1 856,0

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 про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1120190059 29 577,2 29 577,2 29 577,2

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

08 01 1120190059 100 25 919,3 25 919,3 25 919,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120190059 200 2 101,3 2 101,3 2 101,3

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

08 01 1120596486 5 007,2 5 007,2 5 007,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120596486 200 5 007,2 5 007,2 5 007,2
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Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 691,3 6 691,3 6 691,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 691,3 6 691,3 6 691,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

08 04 1140190019 200 397,5 397,5 397,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 607,0 6 607,0 6 607,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6 607,0 6 607,0 6 607,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация 
информационной политики и развитие печатных средств массовой инфор-
мации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 607,0 6 607,0 6 607,0

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

12 02 2320290059 100 4 407,3 4 407,3 4 407,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 2320290059 200 2 199,7 2 199,7 2 199,7

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 52 595,0 52 595,0 52 595,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 095,5 24 095,5 24 095,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 095,5 24 095,5 24 095,5
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик»

01 13 3810399998 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик»

01 13 3810599998 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810599998 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

01 13 3810690019 17 095,5 17 095,5 17 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 651,0 3 651,0 3 651,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 68,4 68,4 68,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 28 499,5 28 499,5 28 499,5
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 549,1 549,1
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имуще-
ства 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»

05 01 0520180050 549,1 549,1 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180050 200 549,1 549,1 549,1

Благоустройство 05 03 27 950,4 27 950,4 27 950,4
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 коммуналь-
ными услугами»

05 03 0599999999 27 950,4 27 950,4 27 950,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599999999 200 27 950,4 27 950,4 27 950,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 34 825,0 35 125,0 35 625,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 25 430,0 25 430,0 25 430,0
Жилищное хозяйство 05 01 17 661,3 17 661,3 17 661,3
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 
годах

05 01 0510000000 6 961,3 6 961,3 6 961,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 05101М9602 6 961,3 6 961,3 6 961,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 05101М9602 400 6 961,3 6 961,3 6 961,3
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Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

05 01 0520180060 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180060 200 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 768,7 7 768,7 7 768,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 7 768,7 7 768,7 7 768,7

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

05 05 0530190019 100 5 682,5 5 682,5 5 682,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0530190019 200 2 077,2 2 077,2 2 077,2

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 9,0 9,0 9,0
Социальная политика 10 9 395,0 9 695,0 10 195,0
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 на-
градах КБР»

10 03 9990040020 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 45,0 45,0 45,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 350,0 9 650,0 10 150,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 7 200,0 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 7 200,0 7 500,0 8 000,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик» реализация пилотного проекта по оказанию социальной 
поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граж-
дан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на террито-
рии городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 2 150,0 2 150,0 2 150,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 886 504,3 2 830 332,8 2 913 708,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 886 504,3 2 830 332,8 2 913 708,4
Дошкольное образование 07 01 1 202 148,0 1 187 570,6 1 208 051,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 855 965,3 833 765,3 833 765,3

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

07 01 0220270120 100 855 965,3 833 765,3 833 765,3

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

07 01 0220275180 7 225,0 7 225,0 7 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220175180 200 7 225,0 7 225,0 7 225,0

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

07 01 0220290059 308 802,1 316 424,7 336 905,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220290059 200 288 154,8 295 777,4 316 258,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0220290059 600 5 236,5 5 236,5 5 236,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 15 410,8 15 410,8 15 410,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 01 0220299997 30 155,6 30 155,6 30 155,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220299997 200 29 763,7 29 763,7 29 763,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0220299997 600 391,9 391,9 391,9
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Общее образование 07 02 1 625 173,5 1 583 579,4 1 646 474,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 122 038,2 1 121 138,2 1 121 138,2

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

07 02 0220270120 100 1 122 038,2 1 121 138,2 1 121 138,2

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

07 02 0220275190 15 212,9 15 212,9 15 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220275190 200 15 212,9 15 212,9 15 212,9

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

07 02 0220290059 159 565,4 161 730,2 176 533,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220290059 200 125 265,0 127 429,8 142 233,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 16 449,1 16 449,1 16 449,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 17 851,3 17 851,3 17 851,3
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 02 0220299997 15 624,2 15 624,2 15 624,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220299997 200 15 317,9 15 317,9 15 317,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 306,3 306,3 306,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7 131 397,8

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

07 02 02202L3030 100 100 071,7 100 071,7 131 397,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях

07 02 02202L3040 212 661,1 169 802,2 186 567,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 02202L3040 200 203 392,0 160 533,1 177 298,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 9 269,1 9 269,1 9 269,1

Начальное профессиональное образование 07 03 41 438,3 41 438,3 41 438,3
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек)

07 03 0240170120 11 840,7 11 840,7 11 840,7

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

07 03 0240170120 100 11 840,7 11 840,7 11 840,7

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

07 03 0240190059 29 597,6 29 597,6 29 597,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 29 597,6 29 597,6 29 597,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 3 422,6 3 422,6 3 422,6

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

07 05 0220200000 3 422,6 3 422,6 3 422,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 0220270880 200 3 422,6 3 422,6 3 422,6
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 483,1 1 483,1 1 483,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 483,1 1 483,1 1 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240772020 200 1 483,1 1 483,1 1 483,1

Другие вопросы в области образования 07 09 12 838,8 12 838,8 12 838,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 838,8 12 838,8 12 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

07 09 0250790019 200 1 235,5 1 235,5 1 235,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 629,1 1 629,1 1 629,1
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА, КУРОРТА И ТУРИЗМА» МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

874 127 000,0 129 000,0 139 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22 801,0 22 801,0 22 801,0
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 22 801,0 22 801,0 22 801,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

04 12 51Е0190019 200 21 347,4 21 347,4 21 347,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 104 199,0 106 199,0 116 199,0
Культура 08 01 104 199,0 106 199,0 116 199,0
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 85 000,0 85 000,0 90 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 85 000,0 85 000,0 90 000,0

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

08 01 1120190059 9 199,0 9 199,0 9 199,0

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

08 01 1120190059 100 6 297,7 6 297,7 6 297,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120190059 200 2 901,3 2 901,3 2 901,3

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

08 01 1120596486 10 000,0 12 000,0 17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120596486 200 10 000,0 12 000,0 17 000,0

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

875 88 179,4 88 179,4 88 179,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 850,0 850,0 850,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,0 850,0 850,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

07 07 0220299997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0220299997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нар-
комании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик «

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации 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 (муници-
пальных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 87 329,4 87 329,4 87 329,4
Физическая культура 11 01 84 924,4 84 924,4 84 924,4
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Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспи-
тание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 66 848,9 66 848,9 66 848,9

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

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310190059 200 2 374,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,2 450,2 450,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 17 775,5 17 775,5 17 775,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 2 405,0 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 окру-
га Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик»

11 05 1340290019 2 405,0 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1340290019 200 425,6 425,6 425,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 533 311,0 14 767,4 17 767,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 500 050,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 500 050,0 0,0 0,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 500 050,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 24204S3000 200 500 050,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 19 867,4 14 767,4 17 767,4
Жилищное хозяйство 05 01 7 100,0 0,0 0,0
Освещение территорий, не относящихся к полосам отвода (придорожным 
полосам) автомобильных дорог

05 01 0599980010 7 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0599980010 200 7 100,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 786,4 1 786,4 1 786,4
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам 
социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 02 05212S4009 1 786,4 1 786,4 1 786,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 05212S4009 200 1 786,4 1 786,4 1 786,4

Благоустройство 05 03 5 000,0 7 000,0 10 000,0
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 коммуналь-
ными услугами»

05 03 0599999999 5 000,0 7 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599999999 200 5 000,0 7 000,0 10 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 981,0 5 981,0 5 981,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 5 981,0 5 981,0 5 981,0

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

05 05 0530190019 100 4 482,6 4 482,6 4 482,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0530190019 200 1 498,0 1 498,0 1 498,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 0,4 0,4 0,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 393,6 0,0 0,0
Культура 08 01 13 393,6 0,0 0,0
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

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

08 01 112А152330 3 903,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 112А152330 400 3 903,9 0,0 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модерниза-
цию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 1 010,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 114А154560 400 1 010,1 0,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 27 039,7 19 500,0 30 500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 967,7 19 428,0 30 428,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 428,0 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 городско-
го 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, казенными 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 (муници-
пальных) 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
Резервные фонды 01 11 12 539,7 5 000,0 16 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процес-
сом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 12 539,7 5 000,0 16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 12 539,7 5 000,0 16 000,0
Социальная политика 10 72,0 72,0 72,0
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 на-
градах 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 4 838 744,5 4 328 328,6 4 514 279,6
       
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-        
руководитель Департамента финансов                                 Н.М. Дугужева 

       Приложение № 3
       к проекту местного бюджета
        городского округа Нальчик на 2022 год и  
       на плановый период 2023 и 2024 годов
       

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)
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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 50 503,6 107 958,9

Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 50 503,6 107 958,9

Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 50 503,6 107 958,9

Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 50 503,6 107 958,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 245 847,9 238 103,0 249 101,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 тер-
риториальных 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, казенными 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 самоуправле-
ния городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений дея-
тельности 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, казенными 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 (муници-
пальных) 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 163 880,0 163 880,0 163 880,0

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных 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, казенными 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, казенными 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 156 310,0 156 310,0 156 310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 156 310,0 156 310,0 156 310,0

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

01 04 7820090019 100 124 016,0 124 016,0 124 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 7820090019 200 29 453,5 29 453,5 29 453,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 2 840,5 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 (муници-
пальных) 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 20 610,8 20 610,8 20 610,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Повышение качества управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «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, казенными 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 (муници-
пальных) 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 го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 182,8 6 182,8 6 182,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9390090019 200 763,4 763,4 763,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Резервные фонды 01 11 12 539,7 5 000,0 16 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 12 539,7 5 000,0 16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 12 539,7 5 000,0 16 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 870,1 41 870,1 41 870,1

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

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 (муници-
пальных) нужд

01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Территориальное развитие город-
ского округа Нальчик 

01 13 15Г0090019 14 561,7 14 561,7 14 561,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 461,6 1 461,6 1 461,6

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

01 13 15Г0099998 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

01 13 3810599998 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810599998 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

01 13 3810690019 17 095,5 17 095,5 17 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 651,0 3 651,0 3 651,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 68,4 68,4 68,4
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного 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 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 пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 5 400,4 5 400,4 5 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9390090019 200 763,4 763,4 763,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Резервные фонды 01 11 12 539,7 5 000,0 16 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 12 539,7 5 000,0 16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 12 539,7 5 000,0 16 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 870,1 41 870,1 41 870,1

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

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 (муници-
пальных) нужд

01 13 1540199998 200 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Территориальное развитие город-
ского округа Нальчик 

01 13 15Г0090019 14 561,7 14 561,7 14 561,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 461,6 1 461,6 1 461,6

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

01 13 15Г0099998 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

01 13 3810599998 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810599998 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

01 13 3810690019 17 095,5 17 095,5 17 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 651,0 3 651,0 3 651,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 68,4 68,4 68,4
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного 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 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 пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 20 942,9 20 942,9 20 942,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20 942,9 20 942,9 20 942,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной 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 15 914,0 15 914,0 15 914,0

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

03 10 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 320,4 2 320,4 2 320,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 171,5 171,5 171,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 
программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 10 1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

03 10 1011290019 200 91,1 91,1 91,1

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

03 10 10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 923 959,8 438 917,5 459 525,5

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 (муници-
пальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 25 000,0 25 000,0 30 000,0

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

04 08 24Б9964470 25 000,0 25 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 25 000,0 25 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 875 242,7 390 200,4 405 808,4

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

04 09 2420000000 375 192,7 390 200,4 405 808,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в город-
ском округе Нальчик»

04 09 2420192058 375 192,7 390 200,4 405 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2420192058 200 350 192,7 365 200,4 380 808,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 25 000,0 25 000,0 25 000,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 500 050,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 24204S3000 200 500 050,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22 801,0 22 801,0 22 801,0

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»

04 12 51Е0190019 22 801,0 22 801,0 22 801,0

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

04 12 51Е0190019 100 1 453,6 1 453,6 1 453,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 51Е0190019 200 21 347,4 21 347,4 21 347,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 266 349,5 257 460,2 260 460,2

Жилищное хозяйство 05 01 25 310,4 18 210,4 18 210,4

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 
годах

05 01 0510000000 6 961,3 6 961,3 6 961,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда

05 01 05101М9602 6 961,3 6 961,3 6 961,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 05101М9602 400 6 961,3 6 961,3 6 961,3

Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка 
многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520100000 11 249,1 11 249,1 11 249,1

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

05 01 0520180050 549,1 549,1 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180050 200 549,1 549,1 549,1

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

05 01 0520180060 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180060 200 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Освещение территорий, не относящихся к полосам отвода (придорожным по-
лосам) автомобильных дорог

05 01 0599980010 7 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0599980010 200 7 100,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 16 786,4 16 786,4 16 786,4

Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам со-
циального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 02 1 786,4 1 786,4 1 786,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 05212S4009 200 1 786,4 1 786,4 1 786,4

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0521299998 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 182 387,9 180 598,6 183 598,6

Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05 03 052F255550 3 789,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 052F255550 200 3 789,3 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 20 255,0 20 255,0 20 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980010 200 20 255,0 20 255,0 20 255,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599980041 8 835,0 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980041 200 2 335,0 2 335,0 2 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «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 (муници-
пальных) 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 подпрограммы «Благоустрой-
ство территории муниципального образования» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599999999 142 308,6 144 308,6 147 308,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599999999 200 142 308,6 144 308,6 147 308,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 41 864,8 41 864,8 41 864,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 41 864,8 41 864,8 41 864,8

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

05 05 0530190000 100 35 025,0 35 025,0 35 025,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0530190019 200 6 598,5 6 598,5 6 598,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 241,3 241,3 241,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 999 081,8 2 942 923,2 3 026 312,3

Дошкольное образование 07 01 1 202 148,0 1 187 570,6 1 208 051,6

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

07 01 0220270120 855 965,3 833 765,3 833 765,3

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

07 01 0220270120 100 855 965,3 833 765,3 833 765,3

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, техниче-
ских средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кро-
ме 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 об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 225,0 7 225,0 7 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220275180 200 7 225,0 7 225,0 7 225,0

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

07 01 0220190059 308 802,1 316 424,7 336 905,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220190059 200 288 154,8 295 777,4 316 258,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220290059 600 5 236,5 5 236,5 5 236,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 15 410,8 15 410,8 15 410,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «За-
щита потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных и (или ) потенциально опасных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

07 01 0220299997 30 155,6 30 155,6 30 155,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220299997 200 29 763,7 29 763,7 29 763,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0220299997 600 391,9 391,9 391,9

Общее образование 07 02 1 625 173,5 1 583 579,4 1 646 474,0

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

07 02 0220270120 1 122 038,2 1 121 138,2 1 121 138,2

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

07 02 0220270120 100 1 122 038,2 1 121 138,2 1 121 138,2

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за 
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 15 212,9 15 212,9 15 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220275190 200 15 212,9 15 212,9 15 212,9

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

07 02 0220290059 159 565,4 161 730,2 176 533,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220290059 200 125 265,0 127 429,8 142 233,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 0,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220290059 600 16 449,1 16 449,1 16 449,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 17 851,3 17 851,3 17 851,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7 131 397,8

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

07 02 02202L3030 100 100 071,7 100 071,7 131 397,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 212 661,1 169 802,2 186 567,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 02202L3040 200 203 392,0 160 533,1 177 298,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 9 269,1 9 269,1 9 269,1

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

07 02 0220299997 15 624,2 15 624,2 15 624,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220299997 200 15 317,9 15 317,9 15 317,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220299997 600 306,3 306,3 306,3

Начальное профессиональное образование 07 03 153 165,8 153 178,7 153 192,2

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

07 03 0240170120 11 840,7 11 840,7 11 840,7

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

07 03 0240170120 100 11 840,7 11 840,7 11 840,7

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

07 03 0240190059 141 325,1 141 338,0 141 351,5

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

07 03 0240190059 100 107 650,7 107 650,7 107 650,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 0240190059 200 3 757,9 3 770,8 3 784,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240190059 600 29 597,6 29 597,6 29 597,6

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 318,9 318,9 318,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 422,6 3 422,6 3 422,6

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

07 05 0220200000 3 422,6 3 422,6 3 422,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 0220270880 200 3 422,6 3 422,6 3 422,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 333,1 2 333,1 2 333,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нарко-
мании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик» 

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждени-
ях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 483,1 1 483,1 1 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240772020 200 1 483,1 1 483,1 1 483,1

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 838,8 12 838,8 12 838,8

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

07 09 0250790019 12 838,8 12 838,8 12 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

07 09 0250790019 200 1 235,5 1 235,5 1 235,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 629,1 1 629,1 1 629,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 183 931,6 171 717,0 181 717,0

Культура 08 01 177 240,3 165 025,7 175 025,7

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 85 000,0 90 000,0

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

08 01 1110190059 100 821,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1110190059 600 85 000,0 85 000,0 90 000,0

Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 19 892,3 19 892,3 19 892,3

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

08 01 1110290059 100 17 837,4 17 837,4 17 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1110290059 200 1 856,0 1 856,0 1 856,0

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 Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 38 776,2 38 776,2 38 776,2

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

08 01 1120190059 100 32 217,0 32 217,0 32 217,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120190059 200 5 002,6 5 002,6 5 002,6

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 рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 19 357,2 21 357,2 26 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120596486 200 19 357,2 21 357,2 26 357,2

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 8 479,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 11205L5090 200 8 479,6 0,0 0,0

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

08 01 112А152330 3 903,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 112А152330 400 3 903,9 0,0 0,0

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

08 01 114А154560 1 010,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 114А154560 400 1 010,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 691,3 6 691,3 6 691,3

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

08 04 1140190019 6 691,3 6 691,3 6 691,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 (муници-
пальных) нужд

08 04 1140190019 200 397,5 397,5 397,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 64 779,6 74 621,7 75 121,7

Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0

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

10 01 71000Н0600 9 000,0 9 000,0 9 000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 793,8 793,8 793,8

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

10 03 9990040020 793,8 793,8 793,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 793,8 793,8 793,8
Охрана семьи и детства 10 04 46 778,3 56 620,4 57 120,4

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик» реализация пилотного проекта по оказанию социальной поддержки 
на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипо-
течном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского 
округа Нальчик

10 04 05113М4970 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 2 150,0 2 150,0 2 150,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 7 200,0 7 500,0 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 7 200,0 7 500,0 8 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 27 442,2 35 562,0 35 562,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 27 442,2 35 562,0 35 562,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 9 934,1 11 356,4 11 356,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 9 934,1 11 356,4 11 356,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной 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 8 207,5 8 207,5 8 207,5

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

10 06 9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

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

10 06 9990070100 100 5 688,1 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070100 200 119,5 119,5 119,5

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 осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 399,9 2 399,9 2 399,9

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

10 06 9990070110 100 1 843,2 1 843,2 1 843,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070110 200 556,7 556,7 556,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 87 329,4 87 329,4 87 329,4

Физическая культура 11 01 84 924,4 84 924,4 84 924,4

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

11 01 1310190059 66 848,9 66 848,9 66 848,9

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

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310190059 200 2 374,7 2 374,7 2 374,7

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,2 450,2 450,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 17 775,5 17 775,5 17 775,5

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

11 01 1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 2 405,0 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 2 405,0 2 405,0 2 405,0

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

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1340290019 200 425,6 425,6 425,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 607,0 6 607,0 6 607,0

Периодическая печать и издательства 12 02 6 607,0 6 607,0 6 607,0

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

12 02 2320290059 6 607,0 6 607,0 6 607,0

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

12 02 2320290059 100 4 407,3 4 407,3 4 407,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 2320290059 200 2 199,7 2 199,7 2 199,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 39 915,0 39 203,1 39 203,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 39 915,0 39 203,1 39 203,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 39 915,0 39 203,1 39 203,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 39 915,0 39 203,1 39 203,1
ВСЕГО 4 838 744,5 4 328 328,6 4 514 279,6
       
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-       
руководитель Департамента финансов                               Н.М.Дугужева 

    Приложение № 4
к проекту местного бюджета

городского округа Нальчик на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 4 838 744,5 4 328 328,6 4 514 279,6
Условно утвержденные расходы 0,0 50 503,6 107 958,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0200000000 2 953 002,0 2 896 843,4 2 980 232,5

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

0220000000 2 784 964,3 2 728 792,8 2 812 168,4

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

0220270120 1 978 003,5 1 954 903,5 1 954 903,5

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

0220270120 100 1 978 003,5 1 954 903,5 1 954 903,5

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

0220270880 3 422,6 3 422,6 3 422,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 422,6 3 422,6 3 422,6
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и 
помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275180 7 225,0 7 225,0 7 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 225,0 7 225,0 7 225,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и 
помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 15 212,9 15 212,9 15 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 15 212,9 15 212,9 15 212,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220290059 468 367,5 478 154,9 513 439,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 413 419,8 423 207,2 458 491,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220290059 600 21 685,6 21 685,6 21 685,6

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 33 262,1 33 262,1 33 262,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 100 071,7 100 071,7 131 397,8

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

02202L3030 100 100 071,7 100 071,7 131 397,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях

02202L3040 212 661,1 169 802,2 186 567,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 203 392,0 160 533,1 177 298,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02202L3040 600 9 269,1 9 269,1 9 269,1

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

0240000000 154 648,9 154 661,8 154 675,3

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

0240170120 11 840,7 11 840,7 11 840,7

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

0240170120 100 11 840,7 11 840,7 11 840,7

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

0240190000 141 325,1 141 338,0 141 351,5

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

0240190059 100 107 650,7 107 650,7 107 650,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 3 757,9 3 770,8 3 784,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240190059 600 29 597,6 29 597,6 29 597,6

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 1 483,1 1 483,1 1 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 1 483,1 1 483,1 1 483,1
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 550,0 550,0 550,0

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

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 838,8 12 838,8 12 838,8

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

0250790019 12 838,8 12 838,8 12 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 1 235,5 1 235,5 1 235,5
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 629,1 1 629,1 1 629,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсико-
мании в городском округе Нальчик»

0240180070 130,0 130,0 130,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик « 

0220299997 45 829,8 45 829,8 45 829,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 45 131,6 45 131,6 45 131,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220299997 600 698,2 698,2 698,2

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик» 

02401М9400 270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 270,0 270,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами»

0500000000 275 699,5 267 110,2 270 610,2

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик»

0510000000 6 961,3 6 961,3 6 961,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101М9602 6 961,3 6 961,3 6 961,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101М9602 400 6 961,3 6 961,3 6 961,3
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0511300000 9 350,0 9 650,0 10 150,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05113L4970 7 200,0 7 500,0 8 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 7 200,0 7 500,0 8 000,0
Расходы по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик

05113М4970 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 2 150,0 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 городского округа Нальчик»

0520100000 11 249,1 11 249,1 11 249,1

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

0520180050 549,1 549,1 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 549,1 549,1 549,1
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0520180060 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 10 700,0 10 700,0 10 700,0
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик»

052F200000 3 789,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 3 789,3 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521200000 16 786,4 16 786,4 16 786,4

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформиро-
вание и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики»

0521299998 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и про-
изводственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов

05212S4009 1 786,4 1 786,4 1 786,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 1 786,4 1 786,4 1 786,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 41 864,8 41 864,8 41 864,8

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

0530190019 41 864,8 41 864,8 41 864,8

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

0530190019 100 35 025,0 35 025,0 35 025,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 6 598,5 6 598,5 6 598,5
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 241,3 241,3 241,3
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик»

0590000000 185 698,6 180 598,6 183 598,6

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

0599980010 27 355,0 20 255,0 20 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 27 355,0 20 255,0 20 255,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами»

0599980041 8 835,0 8 835,0 8 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 2 335,0 2 335,0 2 335,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0599980041 600 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в 
рамках подпрограммы «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 «Благоустройство территории муниципального 
образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами»

0599999999 142 308,6 144 308,6 147 308,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 142 308,6 144 308,6 147 308,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»

1000000000 19 942,9 19 942,9 19 942,9

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

1010000000 15 914,0 15 914,0 15 914,0

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

1010390019 15 914,0 15 914,0 15 914,0

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

1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 320,4 2 320,4 2 320,4
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 171,5 171,5 171,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010000000 100,0 100,0 100,0

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

1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019 3 928,9 3 928,9 3 928,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в городском округе Нальчик

10Г0299998 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

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 183 931,6 171 717,0 181 717,0

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

1110000000 105 713,3 104 892,3 109 892,3

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культу-
ры в городском округе Нальчик»

1110190059 85 821,0 85 000,0 90 000,0

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

1110190059 100 821,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110190059 600 85 000,0 85 000,0 90 000,0

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

1110290059 19 892,3 19 892,3 19 892,3

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

1110290059 100 17 837,4 17 837,4 17 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 856,0 1 856,0 1 856,0
Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 198,9 198,9 198,9
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 70 516,9 60 133,4 65 133,4

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

1120190059 38 776,2 38 776,2 38 776,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1120190059 100 32 217,0 32 217,0 32 217,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 5 002,6 5 002,6 5 002,6
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 556,6 1 556,6 1 556,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1120596486 19 357,2 21 357,2 26 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 19 357,2 21 357,2 26 357,2
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского 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
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культур-
ного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 3 903,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 3 903,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 7 701,4 6 691,3 6 691,3

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

1140190019 6 691,3 6 691,3 6 691,3

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

1140190019 100 6 293,8 6 293,8 6 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 397,5 397,5 397,5
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

114А154560 1 010,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 1 010,1 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Нальчик»

1300000000 87 329,4 87 329,4 87 329,4

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

1310000000 67 148,9 67 148,9 67 148,9

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

1310190059 66 848,9 66 848,9 66 848,9

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

1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 374,7 2 374,7 2 374,7
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 450,2 450,2 450,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 17 775,5 17 775,5 17 775,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 405,0 2 405,0 2 405,0

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

1340290019 2 405,0 2 405,0 2 405,0

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

1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 425,6 425,6 425,6
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в город-
ском 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 16 061,7 16 061,7 16 061,7

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

15Г0090019 14 561,7 14 561,7 14 561,7

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

15Г0090019 100 13 100,1 13 100,1 13 100,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 461,6 1 461,6 1 461,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Терри-
ториальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной полити-
ки и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 607,0 6 607,0 6 607,0

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 6 607,0 6 607,0 6 607,0

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

2320290059 100 4 407,3 4 407,3 4 407,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 199,7 2 199,7 2 199,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

2400000000 900 242,7 415 200,4 435 808,4

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

2420000000 875 242,7 390 200,4 405 808,4

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

2420192058 375 192,7 390 200,4 405 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 350 192,7 365 200,4 380 808,4
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 25 000,0 25 000,0 25 000,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24204S3000 500 050,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 500 050,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного поль-
зования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 

24Б0000000 25 000,0 25 000,0 30 000,0

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

24Б9964470 25 000,0 25 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 25 000,0 25 000,0 30 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик»

3800000000 24 095,5 24 095,5 24 095,5

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

3810599998 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик»

3810690019 17 095,5 17 095,5 17 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 3 651,0 3 651,0 3 651,0
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 68,4 68,4 68,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик» 

3900000000 66 882,7 58 631,1 69 631,1

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920200000 12 539,7 5 000,0 16 000,0

Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муни-
ципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами»

3920220540 12 539,7 5 000,0 16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 12 539,7 5 000,0 16 000,0
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «По-
вышение 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 управления бюджетным процессом» муници-
пальной 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 учреждениями, органами управления государствен-
ными 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
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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 муни-
ципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами»

3940100000 39 915,0 39 203,1 39 203,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3940192788 700 39 915,0 39 203,1 39 203,1

Муниципальная программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курорт-
ного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

5100000000 22 801,0 22 801,0 22 801,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) 
в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа Нальчик»

51Е0190019 22 801,0 22 801,0 22 801,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 21 347,4 21 347,4 21 347,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

234 818,7 244 155,6 244 154,2

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

71000Н0600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного 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 деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреж-
дений городского округа Нальчик

7820090019 156 310,0 156 310,0 156 310,0

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

7820090019 100 124 016,0 124 016,0 124 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 29 453,5 29 453,5 29 453,5
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 2 840,5 2 840,5 2 840,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных 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 деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 ор-
гана 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 учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 самоу-
правления 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 учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 на-
градах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации 
закона КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 793,8 793,8 793,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 793,8 793,8 793,8
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 27 442,2 35 562,0 35 562,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 27 442,2 35 562,0 35 562,0
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

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

9990070100 100 5 688,1 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119,5 119,5 119,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

9990070110 2 399,9 2 399,9 2 399,9

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

9990070110 100 1 843,2 1 843,2 1 843,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070110 200 556,7 556,7 556,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям

9990070190 9 934,1 11 356,4 11 356,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 9 934,1 11 356,4 11 356,4
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 от-
дельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности админи-
стративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания 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 местной администрации городского округа Нальчик-     
руководитель Департамента финансов                                   Н.М. Дугужева 

     Приложение № 5
     к проекту местного бюджета
     городского округа Нальчик на 2022 год и   
     на плановый период 2023 и 2024 годов
     

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 клас-
сификации Российской 
Федерации

2022 год 2023 год 2024 год

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 50 503,6 107 958,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 245 847,9 238 103,0 249 101,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 729,1 6 729,1 6 729,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 163 880,0 163 880,0 163 880,0

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 20 610,8 20 610,8 20 610,8

Резервные фонды 01 11 12 539,7 5 000,0 16 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 870,1 41 870,1 41 870,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 20 942,9 20 942,9 20 942,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 10 20 942,9 20 942,9 20 942,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 923 959,8 438 917,5 459 525,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 25 000,0 25 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 875 242,7 390 200,4 405 808,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22 801,0 22 801,0 22 801,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 266 349,5 257 460,2 260 460,2
Жилищное хозяйство 05 01 25 310,4 18 210,4 18 210,4
Коммунальное хозяйство 05 02 16 786,4 16 786,4 16 786,4
Благоустройство 05 03 182 387,9 180 598,6 183 598,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 41 864,8 41 864,8 41 864,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 999 081,8 2 942 923,2 3 026 312,3
Дошкольное образование 07 01 1 202 148,0 1 187 570,6 1 208 051,6
Общее образование 07 02 1 625 173,5 1 583 579,4 1 646 474,0
Дополнительное образование 07 03 153 165,8 153 178,7 153 192,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 422,6 3 422,6 3 422,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 333,1 2 333,1 2 333,1
Другие вопросы в области образования 07 09 12 838,8 12 838,8 12 838,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 183 931,6 171 717,0 181 717,0
Культура 08 01 177 240,3 165 025,7 175 025,7
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 691,3 6 691,3 6 691,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 64 779,6 74 621,7 75 121,7
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 793,8 793,8 793,8
Охрана семьи и детства 10 04 46 778,3 56 620,4 57 120,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 207,5 8 207,5 8 207,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 87 329,4 87 329,4 87 329,4
Физическая культура 11 01 84 924,4 84 924,4 84 924,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 405,0 2 405,0 2 405,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 607,0 6 607,0 6 607,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6 607,0 6 607,0 6 607,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 39 915,0 39 203,1 39 203,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 39 915,0 39 203,1 39 203,1
ВСЕГО 4 838 744,5 4 328 328,6 4 514 279,6
     
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-     
руководитель Департамента финансов                               Н.М. Дугужева 

       Приложение № 6 
       к проекту местного бюджета 
       городского округа Нальчик на 2022 год и  
     на плановый период 2023 и 2024 годов
       

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 Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 1 010,1 0,0 0,0
Строительство Центра культурного развития 08 01 112А152330 400 3 903,9 0,0 0,0
ИТОГО: 4 914,0 0,0 0,0
       
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-       
руководитель Департамента финансов                                    Н.М.Дугужева 

    Приложение № 7
    к проекту местного бюджета 
    городского округа Нальчик на 2022 год и  
    на плановый период 2023 и 2024 годов
    

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
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(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации 
Российской 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 Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0 320 000,0 320 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

0,0 320 000,0 320 000,0

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 

0,0 0,0 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 

0,0 0,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных 
долговых обязательств

0,0 0,0 0,0

    
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-    
руководитель департамента финансов                                                                          Н.М.  Дугужева 

    Приложение № 8
    к проекту местного бюджета 
    городского округа Нальчик на 2022 год и   
     на  плановый период 2023 и 2024 годов
    

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     
0,0 320 000,0 320 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации    

0,0 320 000,0 320 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -4 838 744,5 -4 328 328,6 -4 514 279,6
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              4 838 744,5 4 328 328,6 4 514 279,6

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-    
руководитель Департамента финансов                                                                           Н.М. Дугужева 

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 №2119

УНАФЭ №2119

БЕГИМ №2119

« 22 » ноября 2021г.

О передаче в безвозмездное пользование,
обслуживание и техническое содержание основных средств, 

установленных в 2021 году на дворовых территориях по муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 01 
апреля 2019 года №497 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 
2019 – 2024 годы» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н 
о в л я е т:

1.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик:

1.1 организовать передачу управляющим компаниям, ТОК, ЖСК (приложение 
№2) в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое содержание ос-

новных средств (скамейки, урны, светильники с СИПами, опоры наружного ос-
вещения, спортивные площадки), установленных в 2021 году на дворовых тер-
риториях по муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик на 2019 – 2024 годы» по акту 
приема-передачи (приложение №1) в срок до 30 декабря 2021 года.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 22 » ноября 2021г. №2119 

     «Утверждаю»
     И.о.начальника МКУ «ДДХиБ»
     _____________А.В.Дзуганов
     «___»________2021 г.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

«___»_________ 2021г.                                                                            г.Нальчик

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
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Нальчик № от , мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе главного инже-
нера А.В. Хагажеева, главного бухгалтера З.Б. Курмановой, заместителя главного 
бухгалтера М.В.Шиковой, главного специалиста Е.Х.Хашкуевой, начальника хо-
зотдела Л.Х.Балкарова, главного специалиста МКУ «ДГИиЗО» Местной админи-
страции городского округа Нальчик Х.М.Базаева, директора ______________

__________________________________________________________________,
(наименование управляющей компании, ФИО директора)
составили настоящий акт о том, что с забалансового учёта МКУ «ДДХиБ-СЗ» 

переданы на забалансовый учет:__________________________________
 (наименование управляющей компании) 
в безвозмездное пользование, обслуживание и техническое содержание основ-

ные средства, установленные в 2021 году на дворовых территориях по муници-
пальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик на 2019-2024 годы»

№ пп Наименование Количество Цена Сумма
1 Адрес дома:
2
3
4
ИТОГО:

   

Сдал:     Принял:
____________Л.Х. Балкаров   _______________/____
      (подпись. ФИО директора)

Комиссия:  __________________________ А.В. Хагажеев
    __________________________З.Б. Курманова
    ___________________________М.В. Шикова
    __________________________Е.Х. Хашкусва 
    ____________________________Х.М. Бозаев

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 22 » ноября 2021г. №2119

Список управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК 
и передаваемые им основные средства

№ Управляющая ком-
пания

Наименование Коли-
чество

Цена Сумма

1. ООО УК «Комфорт 
Сервис»

ул. Байсултанова, д.2
урны 8 13 383,75 107 070,00
скамейки 8 4 941,17 39 529,36
светильники с 
сипами

3 22 932,76 68 798,28

опоры наружно-
го освещения

3 10 287,31 30 861,93

спортивная пло-
щадка

1 938 541,09 938 541,09

2. ООО «Жилкомхоз» ул. Байсултанова, д.4
урны 6 13 383,75 80 302,50
скамейки 6 4 941,17 29 647,02
светильники с 
сипами

3 22 932,76 68 798,28

опоры наружно-
го освещения

3 10 287,31 30 861,93

3. ООО «Жилкомхоз» ул. Байсултанова, д.6
урны 8 13 383,75 107 070,00
скамейки 8 4 941,17 39 529,36
светильники с 
сипами

4 22 932,76 91 731,04

опоры наружно-
го освещения

4 10 287,31 41 149,24

4. ООО «Жилкомхоз» ул. Байсултанова, д.8
урны 3 13 383,75 40 151,25
скамейки 3 4 941,17 14 823,51
светильники с 
сипами

3 22 932,76 68 798,28

опоры наружно-
го освещения

3 10 287,31 30 861,93

5. ООО «Жилкомхоз» ул. Байсултанова, д.10
урны 4 13 383,75 53 535,00
скамейки 4 4 941,17 19 764,68
светильники с 
сипами 

4 22 932,76 91 731,04

опоры наружно-
го освещения

4 10 287,31 41 149,24

6. ООО «Идар» ул. Мальбахова, д.56
урны 11 13 383,75 147 221,25
скамейки 11 4 941,17 54 352,87
светильники с 
сипами

11 22 932,76 252 260,36

опоры наружно-
го освещения

11 10 287,31 113 160,41

 

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 №2125

УНАФЭ №2125

БЕГИМ №2125
 

« 22 » ноября 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, 
з/у 15/1, в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х. и Бичиевой Б.Х., на осно-
вании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в г.Нальчике от 12 ноября 2021 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 18 ноября 2021 года № 46, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 
39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне и 
Бичиевой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номе-
ром 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, 
ул.Аттоева, з/у 15/1 - магазины, в связи с возражением владельцев соседних зе-
мельных участков.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2126

УНАФЭ №2126

БЕГИМ №2126
 

« 22 » ноября 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
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строительства по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Шандировой Ф.А., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике от 12 ноября 2021 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от 18 ноября 2021 года №46, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 40, 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Шандировой Фатиме Арсеновне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслуживания, 
магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного участ-
ка до 74,0%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на 
земельном участке, расположенном в терри-ториальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1, в связи с отсут-
ствием в представленной схеме расположения парковочных мест для автотран-
спорта за счет территории своего земельного участка.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2127

УНАФЭ №2127

БЕГИМ №2127
 

« 22 » ноября 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования 

земельного участка по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Шандировой Ф.А., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Дзержинского, 
д.1 в г.Нальчике от 12 ноября 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 18 
ноября 2021 года №46, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Шандировой Фатиме Арсеновне в предоставлении разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Дзержинского, д.1 - магазины, амбулаторно-полик-линическое обслуживание, 
в связи с отсутствием в представленной схеме расположения парковочных мест 
для автотранспорта за счет территории своего земельного участка.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №382

УНАФЭ №382

БУЙРУКЪ №382
  

« 23 » ноября 2021г.

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 9 августа 2021 года №1362 «Об утверждении Положения о предостав-
лении субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям»:

1.Возложить обязанности по организации проведения конкурса по предостав-
лению субсидий из бюджета городского округа Нальчик на 2022 год социально 
ориентированным некоммерческим организациям на МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского 
округа Нальчик».

2.Установить сумму субсидий, предполагаемую к выделению в 2022 году на ока-
зание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в размере 3000000 рублей, из них:  -1965000 рублей - на ре-
ализацию проектов по направлению «Социальная поддержка и адаптация вете-
ранов, участников ВОВ»;

-1035000 руб. - на реализацию проектов по направлению «Защита и поддержка 
материнства и детства, укрепление семьи».

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

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2139

УНАФЭ №2139

БЕГИМ №2139
 

« 23 » ноября 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

с кадастровым номером 07:09:0102030:282, 
по ул.Осипенко, б/н в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Саральповой Татьяны Залим-Гериевны о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» (2.1.1), а также опублико-
ванное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 18 ноября 2021 года № 46, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ 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.Отказать Саральповой Татьяне Залим-Гериевне в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка под «мало-
этажную многоквартирную жилую застройку» (2.1.1), в связи с поступившим кол-
лективным возражением жильцов многоквартирного дома. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне-этажны-
ми жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым номером 07:09:0102030:282, по адре-
су: г.о.Нальчик, ул.Осипенко, б/н, площадью 664,0 кв.м. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 

ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2140

УНАФЭ №2140

БЕГИМ №2140

« 23 » ноября 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0102028:54, 
по ул.Мальбахова, д.3 в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Шифадугова Амира Шульбиевича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 1,25 м-1,024 м со стороны зе-
мельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 
м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и по 
границе со стороны проезжей части, а также опубликованное заключение комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик в газете «Нальчик» от 18 ноября 2021 года №46, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ 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.Отказать Шифадугову Амиру Шульбиевичу в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-ства, в ча-
сти строительства объекта на расстоянии 1,25 м-1,024 м со стороны земельно-
го участка, с кадастровым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 м со 
стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и по 
границе со стороны проезжей части, в связи с отсутствием парковочных мест. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «реформирование земель 
производственно-коммунального назначения в общественную и жилую застройку 
(КП-2)», по адресу: ул.Мальбахова, д.3, площадью 1071,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0102028:54. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2143

УНАФЭ №2143

БЕГИМ №2143
 

« 23 » ноября 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и на условно разрешенные виды использования 
земельного участка в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского 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 3 по 15 декабря 2021 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства:

1.1 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», в части предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне-этажными 
жилыми домами (ЖЗ)», по адресу: ул.Нахушева, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0102110:518, площадью 355,0 кв.м;

1.2 Кажаровой Светлане Вячеславовне, в части предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка под магазины (4.4). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «индивидуальной жилой 
застройки типа (Ж-1)», по адресу: ул.Карашаева, д.84, с кадастровым номером 
07:09:0104008:0082, площадью 100,0 кв.м;

1.3 Хочуеву Идрису Юсуфовичу, действующему от имени Хочуевой Индиры 
Идрисовны, по доверенности от 28 июня 2020 года, зарегистрированной в рее-
стре за №07/75-н/07-2019-1-322, в части предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка под малоэтажную много-
квартирную жилую застройку (2.1.1), и в части строительства объекта по границе 
со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104014:4, и на 
расстоянии 2,46 м и 2,74 м со стороны земельного участка, с кадастровым номе-
ром 07:09:0104014:20. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)»,с кадастровым номером 
07:09:0104014:3, по адресу: ул.Балкарская, д.22, площадью:590,0 кв.м.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шоген-цукова, 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 направ-
лять с 25 ноября по 15 декабря 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 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 строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке; 

4.2 организовать с 25 ноября по 15 декабря 2021 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шоген-цукова, 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 обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского 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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Балкарская, д.22, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:3.

В соответствии со статьями 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Хочуев Идрис Юсуфович действующий от имени Хочуе-
вой Индиры Идрисовны по доверенности от 28 июня 2020 года, зарегистрирован-
ный в реестре за №07/75-н/07-2019-1-322, с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104014:4, и на расстоянии 2,46 м и 2,74м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0104014:20. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ)»,с кадастровым номером 07:09:0104014:3, по адресу: ул.Балкарская, д.22, 
площадью: 590,0 кв.м. (Приложение 1)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 ноября 2021 года 
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№ 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 3 декабря по 15 декабря 2021 года.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного с строительства, подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе с указанием причин.

(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.Балкарская, д.22, кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:3.

Рассмотрев обращение Хочуеву Идрису Юсуфовичу действующий от имени Хо-
чуевой Индиры Идрисовны по доверенности от 28 июня 2020 года, зарегистри-
рованный в реестре за №07/75-н/07-2019-1-322, о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104014:4, и на расстоянии 2,46 м и 2,74м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104014:20, а также заключение ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик от _______2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от _____2021 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 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 Хочуеву Идрису Юсуфовичу действующий от имени Хочуевой 
Индиры Идрисовны по доверенности от 28 июня 2020 года, зарегистрирован-
ный в реестре за №07/75-н/07-2019-1-322, в части предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104014:4, и на расстоянии 2,46 м и 2,74м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0104014:20. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ)»,с кадастровым номером 07:09:0104014:3, по адресу: ул.Балкарская, д.22, 
площадью:590,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Балкарская, д.22, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:3.

В соответствии со статьями 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Хочуеву Идрису Юсуфовичу действующий от име-
ни Хочуевой Индиры Идрисовны по доверенности от 28 июня 2020 года, заре-
гистрированный в реестре за №07/75-н/07-2019-1-322, в части предоставления 
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разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0104014:3, по адресу: ул.Балкарская, д.22, 
площадью: 590,0 кв.м. (Приложение 4)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 ноября 2021 года 
№ 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 3 декабря по 15 декабря 2021 года. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комис-
сией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка об отказе с указанием причин. (Приложение №6)

Приложение №4

 

 

Приложение №5

Приложение №6

Проект Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Нальчик по адресу: ул.Балкарская, д.22, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:3.

Рассмотрев обращение Хочуеву Идрису Юсуфовичу действующий от имени Хо-
чуевой Индиры Идрисовны по доверенности от 28 июня 2020 года, зарегистри-
рованный в реестре за №07/75-н/07-2019-1-322, с просьбой предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0104014:3, по адресу: ул.Балкарская, 
д.22, площадью:590,0 кв.м., а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от _______2021 года, 
опубликованное в газете «Нальчик» от _____2021 года №____, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39 и 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хочуеву Идрису Юсуфовичу, действующий от имени Хочуевой 
Индиры Идрисовны по доверенности от 28 июня 2020 года, зарегистрирован-
ный в реестре за №07/75-н/07-2019-1-322, разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку (2.1.1), Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 
07:09:0104014:3, по адресу: ул.Балкарская, д.22, площадью: 590,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Карашаева, д.84, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0104008:0082.

В соответствии со статьями 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик (далее Комиссия) обратилась Кажарова Светлана Вячеславовне, с просьбой 
предоставить разрешение разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка под магазины (4.4). Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «индивидуальной жилой застройки типа (Ж-1)», по адресу: 
ул.Карашаева, д.84 с кадастровым номером 07:09:0104008:0082, площадью 100,0 
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кв.м. (Приложение 7)
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-

вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 23 ноября 2021 года 
№ 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 3 декабря по 15 декабря 2021 года.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение № 8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе с указанием причин.

(Приложение №9)

Приложение №7

 

 

 Приложение №8

Приложение №9

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Нальчик по адресу: ул.Карашаева, д.84, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0104008:0082.

Рассмотрев обращение Кажаровой Светланы Вячеславовны, о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под 
магазины (4.4), а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик от _______2021 года, опубликован-
ное в газете «Нальчик» от _____2021 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39 и 40 Градо-
строительного 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 Кажаровой Светлане Вячеславовне, разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка под магазины (4.4). Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «индивидуальной жилой 
застройки типа (Ж-1)», по адресу: ул.Карашаева, д.84 с кадастровым номером 
07:09:0104008:0082, площадью 100,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные 

виды использования земельного участка» по адресу: ул.Нахушева, б/н, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102110:518.

В соответствии со статьями 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», о предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажны-
ми жилыми домами (Ж3)», по адресу: ул.Нахушева, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0102110:518, площадью 355,0 кв.м (Приложение 10)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
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становления Местной администрации городского округа от 23 ноября 2021 года 
№ 2143 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 3 декабря по 15 декабря 2021 года. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение № 11).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка об отказе с указанием причин.

(Приложение №12)

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Нальчик по адресу: ул.Нахушева, б/н, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0102110:518.

Рассмотрев обращение МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1), а также заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик от _______2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от _____2021 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии 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 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик», разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами 
(Ж3)», по адресу: ул.Нахушева, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102110:518, 
площадью 355,0 кв.м

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №2144

УНАФЭ №2144

БЕГИМ №2144
 

« 24 » ноября 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского 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 3 по 15 декабря 2021 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 Цагову Анатолию Зуликафовичу на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:397, 
площадью 258,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 248-а - магазины;

1.2 Дударову Мурату Ахмедовичу, Дударовой Мадине Ильясовне, Дударову Та-
мерлану Муратовичу, Дударовой Инессе Муратовне, Дударову Эмиру Муратовичу 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома с отступом от границы участка со стороны проезда на 1 м., 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 421,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 70;

1.3 Кудаеву Сараби Хасановичу на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102088:53, пло-
щадью 711,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.И. Арманд, д.32-34 - магазины, обще-
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ственное питание;
1.4 Кудаеву Сараби Хасановичу на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства для реконструкции двухэтажного индивидуально-
го жилого дома, с кадастровым номером 07:09:0102088:184, площадью 222,4 
кв.м, под здание магазина - кафе, на границе участка со стороны ул.И.Арманд, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 711,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102088:53, по адресу: г.Нальчик, ул.И. Арманд, д.32-34;

1.5 Пашалиевой Наргис Ахмедовне на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104025:752, 
площадью 985,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик - магазины;

1.6 Пашалиевой Наргис Ахмедовне на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.м, с када-
стровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: г.Нальчик;

1.7 Гуртуевой Зое Кайтмурзаевне на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:15, 
площадью 1652,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д. 16-б 
- спорт;

1.8 Гуртуевой Зое Кайтмурзаевне на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания спортивного зала, с отступом от границы зе-
мельного участка со стороны проезда на 2,0 м на земельном участке, располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 1652,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0107010:15, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д. 16-б.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газе-
те «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 25 ноября по 15 декабря 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 
17-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. 
и с 15-00 час до 17-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик в установленном действующим 
законодательством порядке;

4.2 организовать с 25 ноября по 15 декабря 2021 года экспозицию по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского 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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка по ул.Чернышевского, 248-а 
в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Цагов Анатолий Зуликафович с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:397, пло-
щадью 258,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 248-а – магази-
ны. (Приложения №1). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 
2021 года №2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 3 по 15 декабря 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещение магазинов является условно разрешенным видом использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства подле-
жит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для 
участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориаль-
ной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 
Приложение №1

Приложение №2
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 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Чернышевского, 248-а, в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Цагова А.З. на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Чернышевского, 248-
а, в г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
_________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. 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 Цагову Анатолию Зуликафовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102040:397, площадью 258,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, 248-а – магазины. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева, 70 в г.Нальчике».
 
В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Дударов Мурат Ахмедович, 
Дударова Мадина Ильясовна, Дударов Тамерлан Муратович, Дударова Инесса 
Муратовна, Дударов Эмир Муратович с просьбой предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома с отступом от границы участка со стороны проезда на 1 м., 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 421,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 70. 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
Постановления местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 
2021 года №2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 3 по 15 декабря 2021 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок располо-
жен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В 
данной зоне индивидуальный жилой дом должен быть размещен с отступом от 
границы участка со стороны проезда на 3 м. Заявитель просит дать разрешение 
на строительство индивидуального жилого дома с отступом от границы участка со 
стороны проезда на 1 м., что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях. (Приложения №3,4).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и зе-
мельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложе-
ние №5). 

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа. 

 
 

 Приложение №3
 

 
 Приложение №4
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 Приложение № 5 
 

  
 проект

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Мечиева, 70 в г.Нальчике

 
Рассмотрев заявление Дударова М.А., Дударовой М.И., Дударова Т.М., Дударо-

вой И.М., Дударова Э.М., на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева, 70 в г.Нальчике, от 
___________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2021 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии 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 Дударову Мурату Ахмедовичу, Дударовой Мадине Ильясов-
не, Дударову Тамерлану Муратовичу, Дударовой Инессе Муратовне, Дударову 
Эмиру Муратовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от границы 
участка со стороны проезда на 1 м., на земельном участке расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
421,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102088:50, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Мечиева, 70. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул.И.Арманд, д.32-34» и «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.И.Арманд, д.32-34 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Кудаев Сараби Хасанович с 
просьбой предоставить разрешения: 

- на условно разрешенные виды использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102088:53, площадью 711,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Арманд, д.32-34 – магазины, общественное питание; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
реконструкции двухэтажного индивидуального жилого дома с кадастровым номе-
ром 07:09:0102088:184, площадью 222,4 кв.метров, под здание магазина-кафе, 
на границе участка со стороны ул.Инессы Арманд, на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 711,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102088:53, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Арманд, д.32-34.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 
2021 года №2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 3 по 15 декабря 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещение магазинов и объектов общественного питания является условно раз-
решенными видами использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №6). 

Также заявитель просит дать разрешение на реконструкцию двухэтажного ин-
дивидуального жилого дома под здание магазина-кафе, на границе участка со 
стороны ул.Инессы Арманд, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях. (Приложение №7, №8).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о 
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для реконструкции двухэтажного индивидуального жилого дома под здание мага-
зина-кафе или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа. 

 Приложение №6
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Приложение №7

Приложение №8

  
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Инессы Арманд, д.32-34 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Кудаева С.Х., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка по ул.Инессы Арманд, 
д.32-34 в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроитель-
ного 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 Кудаеву Сараби Хасановичу разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102088:53, площадью 711,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Инессы Ар-
манд, д.32-34 – магазины, общественное питание. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
 

 Проект
 

Постановление №___

от «__»_________2021г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Инессы Арманд, д.32-34 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кудаева С.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Инессы 
Арманд, д.32-34 в г.Нальчике, от ___________ 2021 года, опубликованного в га-
зете «Нальчик» от __________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Гра-
достроительного 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 Кудаеву Сараби Хасановичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для реконструкции двухэтаж-
ного индивидуального жилого дома с кадастровым номером 07:09:0102088:184, 
площадью 222,4 кв.метров, под здание магазина-кафе, на границе участка со 
стороны ул.Инессы Арманд, на земельном участке, расположенном в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
711,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102088:53, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Инессы Арманд, д.32-34.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0104025:752 в г.Нальчике» и «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства с 

кадастровым номером 07:09:0104025:752 в г.Нальчике».
 
 В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Пашалиева Наргис Ахме-
довна с просьбой предоставить разрешения: 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104025:752, площадью 985,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик - магазины; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания 
магазина, на границе участка со стороны ул.Тлостанова, на земельном участке 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 985,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104025:752, 
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по адресу: г.Нальчик.
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 
2021 года №2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 3 по 15 декабря 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение 
магазинов является условно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №9). 

Также заявитель просит дать разрешение строительства здания магазина на 
границе участка со стороны ул.Тлостанова, что в соответствии с частью 4 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях. (Приложение №10, №11).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания мага-
зина или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа. 

 Приложение №9

Приложение №10

 

 
 
 
 
 

Приложение №11

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104025:752 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Пашалиевой Н.А., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0104025:752 в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Гра-
достроительного 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 Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0104025:752, площадью 985,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик - 
магазины. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
 
 

 Проект
 

Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик
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О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0104025:752 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Пашалиевой Н.А., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0104025:752 в г.Нальчике, от ___________ 
2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2021 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Пашалиевой Наргис Ахмедовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, на гра-
нице участка со стороны ул.Тлостанова, на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 985,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104025:752, по адресу: 
г.Нальчик.

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа Нальчик 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, д.16-б в г.Нальчике» и 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в с.Белая Речка по ул.Бабаева, д.16-б в 
г.Нальчике».

 
В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Гуртуева Зоя Кайтмурзаев-
на с просьбой предоставить разрешения: 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0107010:15, площадью 1652,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б - спорт; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния спортивного зала, с отступом от границы земельного участка со стороны 
проезда на 2,0 м на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1652,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0107010:15, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, 
ул.Бабаева, д.16-б. 

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ноября 
2021 года №2144 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 3 по 15 декабря 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещение объектов спортивного назначения является условно разрешенным 
видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №12). 

Также заявитель просит дать разрешение на строительство здания спортивного 
зала, с отступом от границы земельного участка со стороны проезда на 2,0 м, что 
в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложение 
№13, №14).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания спортивного зала или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием 
причин отказа. 

 Приложение №12

Приложение №13
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 Приложение №14

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, д.16-б в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Гуртуевой З.К., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в с.Белая Речка по 
ул.Бабаева, д.16-б в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного в газе-
те «Нальчик» от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Гра-
достроительного 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 Гуртуевой Зое Кайтмурзаевне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номе-
ром 07:09:0107010:15, площадью 1652,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая 
Речка, ул.Бабаева, д.16-б – спорт. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 

 Проект
 

Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в с.Белая Речка по ул.Бабаева, д.16-б в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гуртуевой З.К., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в с.Белая Речка 
по ул.Бабаева, д.16-б в г.Нальчике, от ___________ 2021 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от __________ 2021 года №____, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Гра-
достроительного 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 Гуртуевой Зое Кайтмурзаевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания спортивного зала, с 
отступом от границы земельного участка со стороны проезда на 2,0 м на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1652,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0107010:15, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16-б. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе по отбору проектов для предоставления грантов (субсидий) 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
в городском округе Нальчик.

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс по отбору проектов для предоставления субсидий из 
местного бюджета г.о.Нальчик на 2022 год по следующим направлениям:

- «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участников ВОВ»- размер 
субсидии составляет 1 965 000 руб.

- «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление семьи»- размер суб-
сидии составляет 1 035 000 руб.

Для участия в конкурсе организация представляет следующую документацию:
- заявление установленной формы;
- паспорт проекта;
- копию учредительных документов;
- копию выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о заявителе и справку об отсутствии 

просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 
бюджетные системы РФ;

- согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, 
представленных для участия в конкурсе, в форме заявления в целях соблюдения 
требований Федерального закона «О персональных данных»;

- справку, заверенную руководителем, главным бухгалтером и печатью органи-
зации, о том, что организация располагает собственными средствами для софи-
нансирования программы (проекта) в объеме не менее 5% от заявленной суммы 
субсидии;

- дополнительно представить сведения и материалы об опыте осуществления 
деятельности организации, предполагаемой проектом, наличии квалификацион-
ного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на до-
говорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности, 
рекомендательные письма в поддержку организации (при наличии).

Участниками конкурса не могут быть: 
- физические лица; 
- коммерческие организации; 
- государственные корпорации; 
- государственные компании; 
- политические партии; 
- государственные учреждения; 
- муниципальные учреждения; 
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
Организатор конкурсного отбора: - Управление по физической культуре, спорту 

и делам молодежи.
Для получения информации, заинтересованные лица могут обратиться в Управ-

ление:
- по адресу:360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешоко-

ва,70, кабинет № 24;
- по телефону: 8(8662) 42-46-96;
- по электронной почте: otdel.mol@mail.ru
График работы Управления:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением по 

предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, утвержденным постановлением Местной администрации г. о. 
Нальчик от 9 августа 2021 года №1362.

С указанным Порядком можно ознакомиться на официальном сайте городско-
го округа Нальчик: admnalchik.ru, в разделе «Официальный Нальчик» (поисковой 
строке) в подразделе «Постановление администрации». Заявки с необходимы-
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ми приложениями принимаются Организатором конкурсного отбора по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кабардинская,17, 2 этаж, кабинет №26.

Приём заявок начинается с 9.00ч. 25 ноября 2021г. и заканчивается в 18.00ч. 15 
декабря 2021 года.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 08 ноября 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение
Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 

6,4 км на северо-
запад от с.п. Хабаз 
(участок 128)

2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 
5,9 км на запад от 
с.п. Хабаз (участок 
125)

3 3 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район
4 4 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 

5,0 км на северо-за-
пад от с.п. Кенделен 
(уч. 212)

5 5 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район
6 6 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 

5,3 км на северо-за-
пад от с.п. Кенделен 
(уч. 216)

7 7 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 
4,1 км на северо-за-
пад от с.п. Кенделен 
(уч. 215)

8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 168)

10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 
3,9 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 169)

11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 
2,0 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 170)

12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 
4,0 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 171)

13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 
5,9 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 172)

14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 
6,4 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 174)

15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 
3,6 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 175)

16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 
3,1 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 176)

17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 
90 м на восток от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 177)

18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 
1,7 км на восток от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 178)

19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 
7,3 км на юго-вос-
ток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 
(уч. 140)

20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на юго-вос-
ток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 
(уч. 139)

21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 
1,5 км на восток от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 180)

22 22 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 
4,5 км на северо-за-
пад от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 
1,5 км на юго-за-
пад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на юго-за-
пад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 
2,6 км на северо-за-
пад от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 
2,7 км на юг от слия-
ния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 133)

27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 
5,5 км на юго-вос-
ток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 
6,8 км на юго-вос-
ток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 
7,2 км на юг от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 200)

30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 
7,4 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал 
Северный (уч. 199)

31 31 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
25,0 км на юго-запад 
(участок 129)
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32 32 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

33 33 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, 
штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 
21,2 км на юго-запад 
(участок 123)

34 34 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 
0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 
132)

35 35 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 
2,9 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

36 36 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на север от 
перевала Шаукам 
(уч. 155)

37 37 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 
4,7 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 153)

38 38 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 
6,0 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

39 39 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 
1,0 км на север от 
перевала Шаукам 
(уч. 145)

40 40 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 
0,8 км на восток от 
перевала Шаукам 
(уч. 144)

41 41 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 
0,9 км на восток от 
перевала Шаукам 
(уч. 143) 

42 42 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 
1,4 км на восток от 
перевала Шаукам 
(уч. 142)

43 43 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 
7,0 км на юго-вос-
ток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 
(уч. 141)

44 44 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 
3,7 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (участок № 
157)

45 45 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 
4,5 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

46 46 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 
4,8 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

47 47 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 
6,3 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 160)

48 48 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 
5,0 км на восток от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 164)

49 49 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 
5,7 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 165)

50 50 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 
5,5 км на юго-восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 166)

51 51 07:02:3600000:200 65 327,00 КБР, Зольский район, 
16 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР 
«Аурсентх»

52 52 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 
2,2 км на юго-восток 
от горы Кызылкол 
(участок 101)

53 53 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 
2,9 км на юго-запад 
от горы Кызылкол 
(участок 99)

54 54 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 
1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 
100)

55 55 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 
1,0 км на северо-вос-
ток от горы Кызыл-
кол (участок 95)

56 56 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 
3,2 км на юго-восток 
от горы Кызылкол 
(участок 103)

57 57 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 
400 м на запад от 
горы Тузлук (участок 
94)

Эльбрусский муниципальный район
58 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский 

район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз 
(уч. 63)

59 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 71)

60 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

61 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 69)

62 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 73)

63 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

64 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м на 
запад (уч. 93)

65 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м на 
запад (уч. 94)

66 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» пример-
но в 5,3 км на юг (уч. 
131)
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67 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на 
запад (уч. 98)

68 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
242)

69 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,5 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
222)

70 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 9,6 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 241)

71 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 4,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 230)

72 15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
221)

73 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
220)

74 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
223)

75 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 9,3 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 240)

76 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
14,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
250)

77 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,2 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 239)

78 21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,3 км от ори-
ентира по направле-
нию на северо-вос-
ток (уч. 224)

79 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 5,6 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 259)

80 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,1 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 238)

81 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,3 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 237)

82 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 225)

83 26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 6,5 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 258)

84 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,3 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 235)

85 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
11,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 226)

86 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 9,5 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 234)

87 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 7,8 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 233)

88 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,8 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 236)

89 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,7 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 232)

90 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 6,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 231)

91 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 8,0 
км от ориентира по 
направлению на се-
веро-запад (уч. 228)

92 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 9,6 
км от ориентира по 
направлению на вос-
ток (уч. 254)

93 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,5 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 227)

94 37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 8,9 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 255)

95 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,6 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
243)

96 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы Кин-
жал Западный, 8,4 
км от ориентира по 
направлению на юго-
восток (уч. 256)
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97 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
244)

98 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 299)

99 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 296)

100 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

101 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

102 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,0 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 293)

103 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,8 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 292)

104 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 290)

105 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289)

106 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288)

107 50 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,3 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

108 51 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 281)

109 52 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский 
район, 1,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

110 53 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,9 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

111 54 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

112 55 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

113 56 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,5 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

114 57 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

115 58 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 269)

116 59 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 282)

117 60 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 268)

118 61 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 267)

119 62 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 273)

120 63 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,2 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

121 64 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 276)

122 65 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 266)

123 66 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 277)

124 67 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 265)

125 68 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,9 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 278)

126 69 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,0 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

127 70 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 264)

128 71 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

129 72 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 263)

130 73 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский 
район

131 74 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на 
запад (уч. 97)
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Как проверяется  молочная продукция
Молоко и молочные продукты 
традиционно являются жизненно 
важным звеном в рационе 
россиян. Потребительский рынок 
демонстрирует стабильное 
расширение ассортимента 
молока и молочных продуктов. 
Происходящие в нашей стране 
изменения в части технического 
регулирования пищевых продуктов 
и продовольственного сырья 
делают насущной необходимость 
выявления фальсификации и 
оценки соответствия, в том числе и 
молочных продуктов.

Качеству молока и продуктам его пе-
реработки уделяется огромное внима-
ние. Начиная с 01.05.2014г. молочная 
продукция, реализуемая в торговых 
сетях должна отвечать требованиям 
технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013).

Оценка (подтверждение) соответ-
ствия молока и молочной продукции 
требованиям настоящего технического 
регламента осуществляется в следую-
щих формах:

а) декларирование соответствия;
б) государственная регистрация про-

дуктов детского питания - в соответ-
ствии с требованиями технического 
регламента Таможенного союза “О без-
опасности пищевой продукции” (ТР ТС 
021/2011);

в) государственная регистрация мо-
лочной продукции нового вида –

в соответствии с положениями тех-
нического регламента Таможенного со-
юза

“О безопасности пищевой продукции” 
(ТР ТС 021/2011);

г) ветеринарно-санитарная эксперти-
за сырого молока, сырого обезжирен-
ного молока и сырых сливок, поставля-
емых на предприятие для дальнейшей 
переработки.

Ветеринарно-санитарной экспертизе 
не подлежат:

- сырое молоко, сырое обезжиренное 
молоко и сырые сливки при

их перевозке (перемещении) в преде-
лах одного производственного объекта

и между производственными пло-
щадками одного хозяйствующего субъ-
екта;

- объединенные партии, а также ча-
сти партий сырого молока, сырого обе-
зжиренного молока и сырых сливок, 
сформированные из ранее подвергну-
тых ветеринарно-санитарной эксперти-
зе партий сырого молока, сырого обе-
зжиренного молока и сырых сливок.

Декларирование соответствия мо-
лочной продукции требованиям на-
стоящего технического регламента 
осуществляется путем принятия по 
выбору заявителя декларации о соот-
ветствии на основании собственных 
доказательств и (или) доказательств, 
полученных с участием третьей сторо-
ны.

Декларирование соответствия мо-
лочной продукции осуществляется по 
одной из следующих схем деклариро-
вания:

а) схема декларирования 1д (для се-
рийно выпускаемой продукции) вклю-
чает

в себя следующие процедуры:
формирование и анализ технической 

документации и доказательственных 
материалов;

осуществление производственного 
контроля;

проведение испытаний образцов 
продукции;

принятие и регистрация декларации 
о соответствии;

нанесение единого знака обращения 
продукции на рынке государств – чле-
нов

Таможенного союза.
Действия заявителя:
-формирует техническую документа-

цию, доказательные материалы
и проводит их анализ;
-обеспечивает проведение производ-

ственного контроля;
-проводит испытания образцов мо-

лочной продукции;
- выбирает испытательную лабора-

торию для проведения испытания об-
разцов;

-оформляет декларацию о соответ-
ствии;

-наносит единый знак обращения 
продукции на рынке государств - чле-
нов Таможенного союза

Срок действия декларации о соот-
ветствии молочной продукции, выпу-
скаемой серийно (по схеме деклари-
рования 1д) составляет не более 3 лет.

б) схема декларирования 2д (для 
партии молочной продукции) включает

в себя следующие процедуры:
формирование и анализ технической 

документации и доказательственных 
материалов;

проведение испытаний партии про-
дукции;

принятие и регистрация декларации 
о соответствии;

нанесение единого знака обращения 
продукции на рынке государств - чле-
нов Таможенного союза.

Действия заявителя:
-формирует техническую документа-

цию, доказательные материалы и про-
водит их анализ;

-проводит испытания образцов мо-
лочной продукции;

- выбирает испытательную лабора-
торию для проведения испытания об-
разцов;

-оформляет декларацию о соответ-
ствии;

-наносит единый знак обращения 
продукции на рынке государств - чле-
нов Таможенного союза

Срок действия декларации о соот-
ветствии молочной продукции (по схе-
ме декларирования 2д) соответствует 
сроку годности данной молочной про-
дукции.

в) схема декларирования 3д (для 
серийно выпускаемой молочной про-
дукции) включает в себя следующие 
процедуры:

формирование и анализ технической 
документации и доказательственных 
материалов;

осуществление производственного 
контроля;

проведение испытаний образцов пи-
щевой продукции;

принятие и регистрация декларации 
о соответствии;

нанесение единого знака обращения 
продукции на рынке государств - чле-

нов Таможенного союза.
Действия заявителя:
-формирует техническую документа-

цию, доказательные материалы и про-
водит их анализ;

-обеспечивает проведение производ-
ственного контроля;

-проводит испытания образцов мо-
лочной продукции только в аккредито-
ванной лаборатории;

-оформляет декларацию о соответ-
ствии;

-наносит единый знак обращения 
продукции на рынке государств - чле-
нов Таможенного союза.

Срок действия декларации о соот-
ветствии молочной продукции, выпу-
скаемой серийно (по схеме деклари-
рования 3д) составляет не более 3 лет.

г) схема декларирования 4д (для 
партии молочной продукции) включает 
в себя следующие процедуры:

формирование и анализ технической 
документации и доказательственных 
материалов;

проведение испытаний партии про-
дукции;

принятие и регистрация декларации 
о соответствии;

нанесение единого знака обращения 
продукции на рынке государств - чле-
нов Таможенного союза.

Действия заявителя:
-формирует техническую документа-

цию, доказательные материалы и про-
водит их анализ;

-обеспечивает проведение производ-
ственного контроля;

-проводит испытания образцов мо-
лочной продукции только в аккредито-
ванной лаборатории;

-оформляет декларацию о соответ-
ствии;

-наносит единый знак обращения 
продукции на рынке государств - чле-
нов Таможенного союза

Срок действия декларации о соот-
ветствии молочной продукции (по схе-
ме декларирования 4д) соответствует 
сроку годности данной молочной про-
дукции.

д) схема декларирования 6д (для 
серийно выпускаемой молочной про-
дукции при наличии у изготовителя 
сертифицированной системы качества 
и безопасности, основанной на прин-
ципах ХАССП (в английской транс-
крипции HACCP - Hazard Analysis and 
Critical Control Points - система анализа 
рисков и определение критических кон-
трольных точек)) включает в себя сле-
дующие процедуры:

формирование и анализ технической 
документации и доказательственных 
материалов, в состав 
которых включается 
сертификат системы ка-
чества и безопасности, 
основанной на принци-
пах ХАССП;

осуществление произ-
водственного контроля;

проведение испыта-
ний образцов молочной 
продукции;

принятие и регистра-
ция декларации о соот-
ветствии;

нанесение единого 
знака обращения про-
дукции на рынке госу-

дарств - членов 
Таможенного союза.
Действия заявитель:
-формирует техническую документа-

цию, доказательные материалы и про-
водит их анализ;

-обеспечивает проведение производ-
ственного контроля;

-проводит испытания образцов мо-
лочной продукции в аккредитованной 
лаборатории;

-оформляет декларацию о соответ-
ствии;

-наносит единый знак обращения 
продукции на рынке государств - чле-
нов Таможенного союза.

Срок действия декларации о соот-
ветствии молочной продукции, выпу-
скаемой серийно (по схеме деклари-
рования 6д) составляет не более 5 лет.

В качестве доказательственных ма-
териалов, являющихся основанием 
для принятия декларации о соответ-
ствии, используются:

а) протоколы исследований (испы-
таний), подтверждающие выполнение 
требований настоящего технического 
регламента, а также требований других 
технических регламентов Таможенного 
союза, действие которых распростра-
няется на молочную продукцию;

б) копии документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию в 
качестве юридического лица или фи-
зического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в) сертификаты системы менеджмен-
та качества и безопасности (при нали-
чии (за исключением схемы 6д));

г) иные документы по выбору за-
явителя, послужившие основанием 
для подтверждения соответствия мо-
лочной продукции требованиям на-
стоящего технического регламента, а 
также требованиям других технических 
регламентов Таможенного союза, дей-
ствие которых на нее распространяет-
ся;

д) контракт (договор поставки) или 
товаросопроводительная документа-
ция (при их наличии) - при подтверж-
дении партии молочной продукции по 
схемам 2д и 4д.

Для декларирования молочной про-
дукции заявитель проводит лаборатор-
ные испытания продукции по показа-
телям безопасности в лаборатории, с 
получением протокола испытаний, по-
сле чего предоставляет в орган по сер-
тификации необходимые документы.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»
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ПЯТНИЦА, 3 декабря

СУББОТА, 4 декабря1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Вертинский. «Жил я 

шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 125-летию со дня рождения Геор-

гия Жукова. «До и после Победы» 
(12+)

15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» 
(12+)

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

17.55 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» 

(12+)
00.55 «Наедине со всеми». Патрисия Каас 

(16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
13.05, 14.45, 15.20 Детектив (16+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
00.50 «Удар властью». Виктор Гришин (16+)
01.30 «Пятьдесят оттенков кризиса» (16+)

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.55 Линия жизни. Станислав Попов
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
23.10 «2 Верник 2». Анатолий Белый и 

Анастасия Уколова
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 Искатели. «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Къадар» («Судьба»). Поэт, пу-
блицист Хусейн Какушев (балк.
яз.) (12+)

06.45 «Поэтическая тетрадь». Асият 
Кармова (каб.яз.) (12+)

07.00 «Они защищали Родину». Пре-
мьера телефильма (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 

знакомство»). Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+)

08.50 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». С. Гутеев. 

«Про бегемота, который боялся 
прививок» (6+)

17.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

17.30 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Ми-
лосердны ли мы») (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «На страже здоровья. Отделение 

реабилитации ГКУЗ «Дом ребен-
ка специализированный» (12+)

20.20 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

20.30 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

21.05 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный деятель 
культуры КБР Кушха Доган. Тур-
ция (каб.яз.) (12+)

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

03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Развлекательная программа(12+)
04.40 М/ф (0+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «Агентство скрытых камер « (16+)
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Т/с  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
08.20, 09.20 Т/с «РОДИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.20, 13.25, 14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Т/с «РОДИНА» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Протоиерей 

Михаил Васильев (12+)
00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
05.15 Д/ф «Калашников» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет 

спустя» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония вруче-

ния Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»

01.55 Т/с «ИДИОТ» (16+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
10.20 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортивные звезды» 

(16+)
15.50 Детектив (16+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб-

ви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(16+)

14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (16+)
16.25 К 80-летию завершения Ростовской 

наступательной операции. «Чистая 
победа. Освобождение Ростова»

17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 

(16+)
01.50 Искатели. «Охота на серебряного 

медведя»
02.35 М/ф «Большой подземный бал»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный деятель 
культуры КБР Кушха Доган. Турция 
(каб.яз.) (12+)

06.50 «На страже здоровья. Отделение 
реабилитации ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
08.30 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Ми-

лосердны ли мы») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Позиция». Экология человека (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.45 «Наши в городе» (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «ТВ-галерея». Заслуженный работ-

ник культуры КБР Мартин Тхамо-
ков (12+)

19.35 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)

20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Фатима Чехмахова 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппее-
ва (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

(16+)
06.40 М/ф «Фердинанд» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект 

(16+)
17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
20.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (18+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Риту Фогат. 
Ислам Муртазаев против Регьяна 
Эрселя (16+)

07.00, 09.00, 13.35, 16.45 Новости
07.05, 15.55, 22.30, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.15 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 

(0+)
09.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Шве-
ции

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария»

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» 
- ПСЖ. Прямая трансляция

01.45 Смешанные единоборства. ACA. Мус-
лим Магомедов против Григора Ма-
тевосяна (16+)

02.45 Формула-1. Гран-при Саудовской Ара-
вии. Квалификация (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

19.00 «Информационная программа 
112» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)
00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ» 

(18+)
02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 Новости
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
11.25 Специальный репортаж (12+)
11.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Норвегии
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Норвегии
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 

Финалы. Прямая трансляция из Че-
лябинска

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция

21.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса». Прямая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Спортинг». Прямая 
трансляция

02.15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Камерун. Трансляция 
из Испании (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Кадеты». Кадетская школа №1     

с. Атажукино (12+)
06.55 «Женский портрет» (12+)
07.30 «Реформатор». Владимир Черкас-

ский (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии». Музыкаль-

ная программа (12+)
10.10 «Вспомнить все» (12+)
10.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

12.00 ОТРажение-2 
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
17.20 К Международному дню инвали-

дов. «Окрыленные мечтой» (12+)
17.45 «Творческие встречи» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Моя история». Олег Смолин (12+)
21.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
02.55 Д/ф «Путешествие в классику. Вели-

кие композиторы». Моцарт (12+)
02.30 «Среда обитания» (12+)
03.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.35 Дороги старых мастеров. «Балахон-

ский манер»
08.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(16+)
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
11.20 XXII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур

13.25 Д/ф «Космический архитектор»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции. Ставрополь-

ский край
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»
16.25 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»
16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(16+)
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. Леген-

дарные битвы»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (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 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Га-

рик Сукачев и Александр Ф. Скляр, 
«Боцман и Бродяга» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей Трофимов 

(12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Сидеть 

должен был не я». Дело Эдуарда 
Стрельцова» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым  
(16+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (16+)
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Мо-

скву» (12+)
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

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

06.30 «Посвящаю себя людям». Заслужен-
ный врач КБР Мурат Муков (12+)

06.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.10 «Картины из прошлого» (12+)
07.35 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.00 «Творческие встречи» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 В. Набоков. «Литературные чтения» 
(12+)

17.15 «Призвание» (12+)
17.50 «Творческие встречи» (12+)
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 

мира» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком. Гость программы - Сергей Ур-
суляк (12+)

20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
23.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (16+)
03.25 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

разума (12+)
03.55 Д/ф «Разгром немецких войск под 

Москвой» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф «Петух и краски». «Царевна-ля-

гушка»
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур

13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Земля людей. «Дигорцы. Горная сказ-

ка»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
07.25 «Призвание» (12+)
08.00 «Дети войны». Михаил Клевцов и 

Лилия Чабдарова (12+)
08.25 Л. Шауцукова «Черкесская рапсо-

дия» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Моя история». Виктор Сухоруков 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
12.20, 13.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. Вели-

кие композиторы». Моцарт (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Кабардино-Балкария 100». Цере-
мония закрытия Международно-
го кинофестиваля в КБР (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (16+)
22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (16+)
00.40 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
03.20 «Потомки». Шухов. Великий инже-

нер (12+)
03.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
05.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
09.00 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
00.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф «Каштанка»
07.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
11.20 XXII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур

13.25, 02.15 Диалоги о животных. Новоси-
бирский зоопарк

14.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Гоголь

14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»

03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03.50 «Диверсанты». Док.драма (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
08.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (18+)
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
14.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.40 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Чикаго Блэкхокс»
06.30, 08.55, 22.30 Новости
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
19.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
20.15, 03.00 Формула-1. Гран-при Саудов-

ской Аравии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Дженоа»
01.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Польша. Трансляция из 
Испании (0+)

04.00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Исаака Круса. Сер-
гей Деревянченко против Карлоса 
Адамеса

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 
Моноспектакль в исполнении на-
родного артиста РФ Евгения Кня-
зева (12+)

Понедельник, 29 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «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-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «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, 30 ноября
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-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

17.10 «Пешком...» Москва патриотиче-
ская

17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. Дж. Верди. 

«Дон Карлос». Зальцбург. Запись 
1986 года

01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ная артистка КБР Фатима Чехма-
хова (каб.яз.) (12+)

07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный ра-
ботник культуры КБР Мартин Тха-
моков (12+)

07.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппее-
ва (балк.яз.) (12+)

08.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

08.30 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 

развиваемся») (каб.яз.) (6+)
16.35 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+) 
17.00 С. Ильницкий. «Настоящая прин-

цесса». Спектакль Русского дра-
матического театра им. М. Горь-
кого (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сахна» («Сцена»). Актриса Бал-

карского госдрамтеатра им. К. Ку-
лиева, лауреат Госпремии КБР Га-
лима Таппасханова (балк.яз.) (12+)

20.10 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» («Кор-
ни и крона»). Род Ойтовых (каб.
яз.) (12+)

20.20 «Адыгэ шыгъажэ». Черкесское 
дерби-2021 (каб.яз.) (12+) 

20.50 «Личность в истории». О заслу-
женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

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, 1 декабря
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 «Жангылыкъ-

ла»
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, 2 декабря
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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 3 декабря
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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 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, 4 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (16+)
20.45 Детектив (16+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
02.45 Детектив (16+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
05.10 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №80» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ко-

рея. Секретная война Сталина» 
(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Битва с вирусом» 

(16+)
14.00 «Диверсанты». Док. драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны двор-

цовых переговоров» (12+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)

11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 5 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню рождения Геннадия Ха-

занова. «Я и здесь молчать не 
буду!» (12+)

15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (16+)
18.40 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.15 «30 лет без Союза». Фильм Наили 

Аскер-заде (12+) 
00.10 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(16+)
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (16+)
08.55 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
29.11 Пн 05.47 07.17 12.04 14.23 16.33 18.13
30.11 Вт 05.48 07.18 12.04 14.23 16.33 18.13
01.12 Ср 05.49 07.19 12.05 14.22 16.32 18.12
02.12 Чт 05.50 07.20 12.05 14.22 16.32 18.12
03.12 Пт 05.51 07.21 12.05 14.22 16.32 18.12
04.12 Сб 05.52 07.22 12.06 14.22 16.31 18.11
05.12 Вс 05.53 07.23 12.06 14.22 16.31 18.11
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Свободу Анджеле Дэвис и книгам Марка Твена!
Несколько лет назад состоялся у меня 
замечательный телефонный разговор. 
Готовился я в нашем славном городе Нальчик 
к вечернему футболу дома (мы с друзьями и 
коллегами раз в неделю на стадионе в футбол 
играли), прилёг отдохнуть на пару часов, но мою 
дрёму прервал звонок на мобильник. Когда я 
услышал, кто мне звонит, сон тут же улетучился 
окончательно. А звонил мне армейский друг, с 
которым вместе служили на Байконуре, белорус 
Саша из города Мозыря. Фамилию на всякий 
случай называть не буду, дальше будет понятно 
почему.

Только звонил Саша не из Белоруссии, а из США. 
Как выяснилось, он уже давно живёт в США, в Чи-
каго. Работает шофёром-дальнобойщиком. Есть 
семья, дети. А тут он случайно увидел в YOUTUBE 
песни, которые я исполнял под гитару, вспомнил, 
как мы в караульном помещении на Байконуре эти 
песни распевали. В общем, воспоминания на Сашу 
нахлынули, нашёл он мой телефон и позвонил. Ска-
зал, кстати, что в пути теперь порой песни в моём 
исполнении слушает. Не буду скрывать, было прият-
но, и даже вспомнились кадры из фильма «Брат-2», 
где Данила Багров в кабине американского дально-
бойщика ставит на магнитофон кассету с русскими 
песнями.

Спросил я у Саши, как у него с английским, сво-
бодно им владеет? И был изумлён его ответом. Мой 
армейский друг сказал, что за все эти проведённые 
в США годы он так толком английский и не выучил. 
Жена выучила, для детей это второй родной язык, а 
вот Саша им так и не овладел.

- Но как это возможно, - удивился я, - как же ты там 
живёшь без знания английского?

- Я живу в районе на северо-западе Чикаго, - от-
ветил Саша, - это, можно сказать, славянский район. 
Здесь живут русские, украинцы, белорусы, чехи, по-
ляки. И все они знают русский язык, включая даже 
чехов и поляков. Поэтому в быту мне английский во-
обще не нужен, вполне обхожусь русским. Ну, а для 
работы минимальный набор необходимых англий-
ских фраз я знаю.

Слушая Сашу, я проникся гордостью за великий 
и могучий русский язык! Прав, прав был Михайло 
Васильевич Ломоносов в своём знаменитом выска-
зывании про русский язык. Вспомнились невольно и 
стихотворные строки Владимира Высоцкого «Про-
никновенье наше по планете, особенно заметно вда-
леке...».

Заодно Саша упомянул, что на юге Чикаго есть 
другой этнический район, где живут…, тут он как-то 
замялся, стал слово подбирать, решил ему помочь: 
«Негры?», - спросил я.

- Вот за это слово, - рассмеялся Саша, - тебя бы 
здесь привлекли к административной ответственно-
сти за оскорбление. Это слово здесь сейчас 
считается оскорбительным.

- Ну, так я живу в России, в свободной демо-
кратической стране, и мы здесь можем гово-
рить свободно, - ответил я, - а сами себя они, 
кстати, как называют?

- Принято называть их афроамериканцами. 
Сами они считают вполне нормальным слово 
«блэк».

Вот тут мне совсем удивительно стало. По-
лучается, что слово «чёрный» на английском 
для выходцев из Африки вполне нормальное, 
а то же самое слово «чёрный» на португаль-
ском, то есть «негр», для них оскорбительно.

Оставив эту тему, мы ещё долго говорили с 
моим армейским другом, он мне рассказывал 
про свою жизнь, я - про свою. Но вечером по-
сле футбола я вновь вспомнил наш разговор, 
задумался над тем, что происходит в США, 

и куда эти игры со странно понимаемой толерант-
ностью приведут. Напомню, что это было несколько 
лет назад, и тогда ещё полицейских преклонять ко-
лени перед темнокожими американцами в США не 
заставляли.

У нас в России слово «негр» оскорбительным не 
считается, и никогда не считалось. Мы же все в дет-
стве читали «Приключения Геккльбери Финна» Мар-
ка Твена, «Хижину дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, 
мы возмущались притеснениями негров в США, 
свободу Анжеле Дэвис требовали. А в школе нас на 
уроках географии обучали, что на планете Земля жи-
вут люди разных рас. Есть европеоидная раса, есть 
монголоидная, есть негроидная, американоидная 
(индейцы в виду имелись), австралоидная. Поэтому 
мы слово «негр» воспринимали даже, как научный 
термин.

Нет, конечно, я и раньше слышал, что в США в не-
которых штатах книги любимого мною Марка Твена 
уже запрещены, из библиотек их изымают за ту са-
мую нетолерантность (он негров неграми называл), 
а также за издевательство над Библией (видимо, 
имеются в виду размышления Гека Финна об устрой-
стве рая и о некоторых притчах Ветхого Завета). Но 
то, что у них постепенно всё зайдёт так далеко с этой 
«толерантностью», вряд ли мы могли предположить. 
А в Голливуде уже фильмы снимают, где Джульетту, 
леди Гамильтон темнокожие актрисы играют. Наде-
юсь, что в России новую версию фильма «Война и 
мир» снимать не будут, где на роли Андрея Болкон-
ского, Пьера Безухова и Наташи Ростовой актёров с 
африканскими корнями станут искать.

А вот интересно, у нас в России, хоть и не так мно-
го, но тоже есть негры, давно живущие здесь, или 
даже родившиеся в России. А их как надо называть 
– афророссияне? Негры, живущие в разных стра-
нах Европы, они кто – афроевропейцы? Или же аф-
рофранцузы, афронемцы, афроиспанцы? Глупость 
какая-то получается.

И уж в любом случае требовать от нас, чтобы мы 
подчинялись новым американским веяниям и пред-
ставлениям о толерантности - с какой стати?! Если 
они там решили теперь каяться перед афроамери-
канцами – это их дело, им, наверное, есть за что ка-
яться. Вот только в России работорговли никогда не 
было. И не говорите мне про крепостное право – это 
всё-таки не одно и то же. И когда в России в 1861 
году крепостное право царь Александр II отменил, в 
США ещё работорговля вовсю процветала. 

Всем, кто разделяет новую американскую точку 
зрения на эту тему, которая уже и в Европу проник-
ла, советую посмотреть замечательный старый со-
ветский фильм «Максимка» 1952 года, снятый по 
одноимённому рассказу писателя-мариниста Кон-
стантина Станюковича. В этом фильме хорошие ак-
тёры снялись – молодой Вячеслав Тихонов, Борис 
Андреев, Марк Бернес, Николай Крючков, Михаил 

Пуговкин. Кто не читал рассказ и не видел фильм, 
вкратце расскажу сюжет.

Моряки русского клипера «Богатырь» (в рассказе 
«Забияка») в середине 19 века спасают в море спас-
шегося после кораблекрушения негритёнка. Позже 
выяснилось, что он с американского судна «Бетси», 
был в услужении у капитана этого корабля, который 
занимался запрещённой тогда уже международным 
правом работорговлей. И этот корабль как раз вёз 
рабов из Африки в США. Его хозяин жестоко с ним 
обращался. На вопрос русского офицера на англий-
ском, как его зовут, негритёнок ответил, что его зовут 
«бой», то есть мальчик, слуга. Он даже имени сво-
его не знал. Забитого, запуганного негритёнка рус-
ские моряки откормили, согрели душевной теплотой, 
назвали Максимкой. И тот стал понимать, что эти 
люди, хотя и белые, но они какие-то совсем другие 
белые. «Русские» называются. И вскоре Максимка 
объявил, что он тоже русский. Мальчик повеселел, 
стал понимать, что у него начинается совсем другая 
жизнь. Стал быстро осваивать русский язык, пытал-
ся помогать, чем мог, на корабле. Вскоре по просьбе 
команды капитан корабля внёс его в штатное распи-
сание, как юнгу. Особенно мальчик привязался к од-
ному рослому, крепкому матросу Лучкину, которого 
сыграл Борис Андреев. И бездетному матросу очень 
по душе пришёлся негритёнок. Моряк любил крепко 
выпить во время увольнений на берег, но решил, что 
он свою тягу к спиртному переборет, потому что ре-
шил усыновить темнокожего юнгу.

В одном порту Максимку повстречал его прежний 
хозяин, и его люди  выкрали мальчика. А заодно по-
хитили и сильно захмелевшего в таверне Лучкина. 
Русские моряки, обнаружив исчезновение Максимки 
и Лучкина, быстро сообразили, в чём тут дело, и при-
были на американский торговый корабль, стоявший 
в порту. Капитану корабля русские офицеры объяс-
нили, что если он не вернёт русского моряка и тем-
нокожего мальчика, то они объявят его международ-
ным преступником, занимающимся работорговлей. 
А по законам международного морского права, рус-
ский военный клипер имеет право арестовать судно 
работорговца. Американский капитан сообразил, что 
ему дешевле обойдётся отдать пленников. Обрати-
те внимание, русские моряки не очень-то церемони-
лись с морским американским работорговцем. США 
тогда ещё никто не считал за главную страну мира, 
которая может кому-то свои понятия навязывать. 

А знаете, почему я решил рассказать именно про 
этот фильм в качестве примера того, почему изви-
нения перед африканцами не наша тема? Можно 
ведь было бы и про фильм «Цирк» вспомнить, где 
в финале советские люди колыбельную поют темно-
кожему младенцу. Но сюжет фильма «Цирк» выду-
манный, хотя это тоже показатель, что у нас такие 
фильмы снимались в то время, когда в США дис-
криминация негров была реальностью. А вот фильм 

«Максимка» я вспомнил потому, что писатель 
и морской офицер Константин Станюкович 
в своём цикле «Морские рассказы» поведал 
в новелле «Максимка» реальную историю. 
Действительно был такой случай. По возвра-
щении клипера в Россию после кругосветного 
плавания, Максимка по рекомендации офице-
ров корабля поступил в морское медицинское 
училище в Кронштадте, благо, русский язык он 
освоил уже хорошо. Он выучился и стал впо-
следствии хорошим фельдшером, подданным 
Российской империи. Вот так-то вот!

Так что, не стоит нас кому-то учить «толе-
рантности», рассказывать, кого как надо назы-
вать и перед кем теперь извиняться. Мы этих 
«учителей» сами уму разуму научить можем.

Олег Лубан
На фото: кадр из фильма «Максимка», 

1952 г. 
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 25 ноября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 18 14 2 2 32-10 44
2. «Чайка» 18 13 3 2 44-10 42
3. «Динамо» Махачкала 18 12 4 2 32-9 40
4. «Форте» 17 10 6 1 30-13 36
5. «Анжи» 18 9 3 6 25-14 30
6. «Кубань Холдинг» 18 8 5 5 20-16 29
7. «Черноморец» 18 8 4 6 30-20 28
8. «Спартак-Нальчик» 18 6 8 4 18-12 26
9. «Легион Динамо» 18 6 6 6 22-13 24
10. «Туапсе» 18 6 3 9 19-24 21
11. «Динамо Ставрополь» 18 5 5 8 23-27 20
12. «Машук-КМВ» 18 5 4 9 27-27 19
13. «Биолог-Новокубанск» 17 5 4 8 23-22 19
14. «Ротор-2» 18 4 4 10 17-31 16
15. «Дружба» 18 3 6 9 12-27 15
16. «Алания-2» 18 1 4 13 15-52 7
17. «Ессентуки» 18 1 1 16 8-70 4

«Энергетик» в шаге от победы 
в Лиге чемпионов

Переходим в режим зимней 
спячкиСвой последний матч 

осенней части чемпионата 
спартаковцы Нальчика 
проводили на своем поле 

против новороссийского «Черноморца». В 
первом круге команды сыграли на побережье 
вничью 1:1. Сейчас результат значительно 
лучше.

Судьбу матча решил единственный гол, забитый 
Исламом Тлуповым с одиннадцатиметровой отмет-
ки.

Спартаковцы перед начинающимся периодом 
зимней спячки облюбовали место в самой середине 
турнирной таблицы. В целом могло быть и лучше – 
все-таки соотношение побед и поражение – «плюс 
два» (6-4), разница забитых и пропущенных мячей 
– «плюс шесть» (18-12).

Но в целом утверждать, что «полет нормальный» 
вряд ли имеет смысл. И шансов на выход в Фут-

больную Национальную лигу в год столетия респу-
блики практически нет. И с этой мыслью придется 
прожить зиму и начало весны.

Следующий матч нальчане проведут 7 марта 
2022 года в Ессентуках против одноименного клу-
ба. А дома спартаковцы сыграют 13 марта 2022 
года. В этот день в Нальчик приедет «Биолог-Ново-
кубанск».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 18-ГО ТУРА:
«Чайка» - «Динамо Ставрополь» - 7:0
«Легион Динамо» - «Биолог-Новокубанск» - 1:0
«Спартак-Нальчик» - «Черноморец» - 1:0
«Алания-2» - «Ротор-2» - 2:2
«Дружба» - «Туапсе» - 1:0
«Кубань Холдинг» - «Динамо» Махачкала - 1:0
«Анжи» - СКА – 0:0

Прокуратуре - 300 лет
В минувшую субботу, 20 
ноября в Кенже на футбольных 
площадках спортивного 
комплекса «Пять колец» 
состоялся детский турнир, 
посвященный 300-летию 
создания Прокуратуры России. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 8 команд, сформированных 
из ребят не старше 2010 года рож-
дения. Четыре из них представля-
ли Нальчик («Академия Апшева», 
«Олимпик», «Спартак-Нальчик» и 
«Эльбрус - Школа № 31), еще одна 
– район республиканской («БМБ» 
Вольный Аул). Гостевую составля-
ющую представили «Нарткала», 
«Терек» и «Черкес-07», Чегемский 
район.

Команды были разделены на 2 
группы, в которых были проведены 
игры в формате «каждый с каждым 
в один круг». Команды, занявшие 2 
места в группах, играли между со-
бой в матче за 3 место, а команды, 
занявшие 1 места в группах, оспа-
ривали 1 – 2 места.

  В матче за 3 место встретились 
команды «Терек» и «Черкес-07». 
Основное время завершилось ни-
чейным результатом, а в серии 
пенальти точнее оказались футбо-
листы из Чегемского района. «Чер-
кес-07» стал обладателем бронзо-
вых медалей. 

В финальном поединке встрети-
лись «Спартак-Нальчик» и «Эль-
брус-Школа № 31» г. Нальчик. В 
упорном поединке победу одержа-
ла команда «Спартак-Нальчик» со 
счетом 3:1, которая стала победи-
телем турнира.

Лучшим бомбардиром стал 
форвард команды «Эльбрус-Шко-
ла №31» Амир Тленкопачев, за-
бивший 7 мячей. Дамир Абаев из 
«Черкеса-07» с шестью мячами 
стал вторым. Третье место в споре 
бомбардиров поделили два игрока 
нальчикского «Спартака» Кантемир 
Керефов и Исмаил Магомадов – на 
их счету по 4 гола.

Данные соревнования прошли 
на самом высоком уровне под па-
тронажем прокурора Кабардино-
Балкарской Республики Хабарова           
Николая Алексеевича. 

Торжественное награждение 
участников турнира превратилось 
в настоящий праздник, никто в этот 
день не ушёл без подарков и цен-
ных призов, каждая команда была 
награждена коробками со сладо-
стями, мячами, футболками, грамо-
тами, а команды, занявшие места 
с первого по третье, получили ещё 
кубки, медали, дипломы и ещё спе-
циальные сертификаты на 10 тысяч 
рублей (за 3 место), 15 тысяч ру-
блей (за 2 место), 20 тысяч рублей 
(за 1 место). Также были удостоены 
подарков все 8 тренеров игравших 
команд. 

Церемонию награждения побе-
дителей, призёров и участников 
турнира провели работники Про-
куратуры КБР во главе с прокуро-
ром Урванского района Паштовым 
Джамалом Руслановичем, спон-
сорами турнира: генеральным 
директором ООО «Дарий» Мах-
цевым Кантемиром Хазраталие-
вичем, генеральным директором 
ООО «Пастилушка» Арипшевым 
Тимуром Азреталиевичем, гене-
ральным директором ООО «Ур-
ванское ДРСУ» Маировым Арту-
ром Хачимовичем.

В яркой праздничной церемо-
нии, которую вёл Анзор Егожев, 
выступили: заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Азамат Цавкилов и образцовый 
ансамбль танца «Арабеск» под 
руководством Лилии Добросердо-
вой, а завершилось это действо 
чемпионским дождём из золотых 
конфетти.

  Искренние слова благодарности 
от участников, тренеров, многочис-
ленных родителей ещё долго не от-
пускали работников прокуратуры со 
стадиона.

В заключении хочется отметить 
высокую организацию и проведе-
ние турнира, которую взяли на себя 
Прокуратура КБР и Федерация фут-
бола КБР.

Поздравляем всех работников 
Прокуратуры Кабардино-Балкарии 
с приближающимся 300-летним 
юбилеем.

Виктор Дербитов

Полуфинальный матч между 
«Энергетиком» и «Вайнахом» не 
состоялся из-за отказа гостевой 
команды. «Вайнаху» присуждено 
техническое поражение.

Прохладненский «Энергетик» уже при-
учил своих болельщиков к успешным вы-
ступлениям на всех фронтах. И выход в 
финал Лиги чемпионов ЮФО/СКФО не-
ожиданным для фанатов не стал.

Начиная с 2018 года, «Энергетик» стал 
завсегдатаем этого турнира. В первый год 
прохладяне проиграли в 1/8 финала имен-
но «Ахмату» из Хоси-Юрта (сейчас этот 
населенный пункт носит название Ахмат-
Юрт). В 2019 году был полуфинал. В 2020 
году из-за ковида Лига не разыгрывалась. 
Теперь, в 2021 году команда уже в фина-
ле. Положительная динамика выступле-
ний налицо.

Соперник по финалу определился в 
матче, в котором сошлись чемпион Крас-
нодарского края «Пионер» из станицы 
Ленинградская и чемпион Калмыкии эли-
стинская команда  «ФСС по РК». Аббре-
виатура кажется сложной, но это всего 
лишь фонд социального страхования 
по Республике Калмыкия. Игра прошла 
в Элисте, и хозяева уступили с крупным 
счетом 0:6.

У нынешнего успеха прохладян есть, по-
мимо гордости за земляков, какой-то не-
приятный привкус. Дойти до финала, сы-
грав по факту всего одну игру – как-то не 
комильфо. Понятно, что в этом нет вины 
«Энергетика», но все же.

Возникло несколько вопросов, но зада-
вать их тренеру или футболистам «Энер-
гетика» я не стал. Дежурные ответы я не 
люблю, а углубляться в суть проблемы им, 
исходя из корпоративной этики, не совсем 
корректно.

Поэтому ответить на них я попросил сво-
его коллегу, пресс-атташе «Энергетика» и 
ведущего программы «Энергии тура» Ар-
тема Вацловика.

- Артем, болельщики и журналисты, 
да и я не исключение, всегда ищут 
какой-то тайный след в событиях. Мож-
но, пусть и с небольшой долей вероят-
ности, предположить, что командой со-
перника двигал такой мотив, как страх 
поражения. Ведь «Энергетик» дома не 
проигрывает. И, конкретно, команду 

«Вайнах» уже обыгрывал в  Прохлад-
ном в далеком 2018 году. Вы, как чело-
век, находящийся внутри клуба и имею-
щий, как мне кажется, полную картину, 
какую причину видите?

- Мне кажется, что никаких подводных 
камней здесь нет. Путь у «Энергетика» 
оказался очень коротким. Хотя вообще в 
финал могли попасть без игры. Выездной 
матч с чемпионом Карачаево-Черкесии 
оказался под угрозой срыва из-за ковид-
ных ограничений в республике. Хорошо, 
что «Джегута» согласилась сыграть в Про-
хладном. Что произошло с «Ахматом», 
можно только гадать. Скорее всего, у ко-
манды возникли серьезные финансовые 
трудности. И уж точно команду расфор-
мировали не из-за необходимости сыграть 
полуфинал в Прохладном. Конечно, бо-
лельщики могут шутить на эту тему, так как 
было несколько технических поражений и 
в Лиге чемпионов, и в республиканском 
чемпионате. Но относиться к этому надо 
именно, как к шутке.

- В нынешнем розыгрыше уже было 
несколько случаев неявок – прошли 
процедуру жеребьевки, но не стали 
играть в ЛЧ чемпион Ставропольского 
края «Ирбис» из Железноводска, чем-
пион Дагестана команда «Хасавюртов-
ский район» из селения Новый Костек. 
Теперь снялся «Вайнах». Может, сто-
ит проводить розыгрыш компактно, в 
одном месте? Можно сэкономить и на 
деньгах, и во времени.

- Компактно – не значит, дешевле. Со-
браться в одном месте с учетом расходов 
на проживание и питание очень накладно. 
«Энергетик» уже два раза не смог участво-
вать в финальных турнирах в Сочи именно 
из-за финансов. Лично мне больше нра-
вилась система, примененная в 2019 году. 
Тогда каждая стадия состояла из двух мат-
чей – дома и на выезде. Сыграли 7 мат-
чей за 21 день. Было похоже на еврокубки, 
считали выездные мячи, три недели жили 
футболом.

Теперь будем ждать финала – надеемся, 
он состоится и принесет «Энергетику» по-
беду. 

Финал состоится 28 ноября в Кисловод-
ске. Начало матча – 13:00.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Спокойно соглашай-
тесь на условия, кото-
рые диктует деловой 
партнер или супруг – 

вы тут же найдете способ повернуть 
ситуацию к своей выгоде. В четверг 
хорошо решать вопросы с началь-
ством и влиятельными людьми. Пят-
ницу используйте для скрупулезной 
работы. Для наполеоновских планов 
подходит воскресенье.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Интуиция и умение 
выслушать вторую сто-
рону помогут развя-
зать старую проблему. 

Можно играть по-крупному, но только 
на хорошо освоенном материале. Не 
вкладывайте деньги в кардинально 
новые сферы деятельности. С чет-
верга оставьте больше времени для 
личных дел и творчества. В воскресе-
нье будет везти в деньгах. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вас сведут с нужны-
ми людьми и подкинут 
технические решения 
проблем. Четверг ис-
пользуйте для покупки 
компьютерной техники 

и средств связи. В пятницу полезна 
физическая работа, а переговоры 
– только в рамках взаимовыгодных 
дел. Воскресенье особенно   удачный 
день, но все важное нужно успеть до 
обеда. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Можете поэкспери-
ментировать с нестан-
дартными подходами 
в делах. В четверг воз-

можны неожиданные предложения по 
работе. Выбирайте то, что обещает 
быструю отдачу. В субботу следите 
за своими тылами, чтобы избежать 
удара в спину. В воскресенье нужная 
информация сама найдет вас, люди 
будут откровенны.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Удачно складывают-
ся отношения с проти-
воположным полом, как 
деловые, так и личные. 

Хорошее время для дальней поездки 
и сотрудничества на расстоянии. В 
четверг и пятницу не пытайтесь пере-
ложить на кого-то свою работу и будь-
те дальновидны в контактах с началь-
ством. В выходные вам светят победы 
на личном фронте. В воскресенье по-
лучится все, за что вы ни возьметесь.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Используйте возмож-
ности, которые могут 
привести к переменам. 
Не бойтесь браться за 
дела любой сложности, 

если обладаете соответствующей 
компетенцией. Но готовьтесь к испы-
таниям и критике. Кроме того, у вас 
могут появиться тайные конкуренты 
и недоброжелатели. К выходным вре-
менный кризис уже будет позади.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы откроете для себя 
много полезного в де-
ловых и неформаль-
ных контактах. В труд-
ных ситуациях можно рассчитывать 
на поддержку друзей и финансовых 
покровителей. Будьте осторожны с 
новыми знакомыми, если их интерес 
в отношении вас не бескорыстен. Для 
любви и романтики наступает благо-
приятный период.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Прямолинейность и 
страстность сделают 
вас первопроходца-
ми и движущей силой 
многих ситуаций. Можно без стесне-
ния идти к начальству и презентовать 
свои идеи. В пятницу и субботу может 
напомнить о себе старое романтиче-
ское увлечение. Выходные идеаль-
но подходят для приема гостей или 
встречи с друзьями.        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это лучшее в году 
время для отпуска. 
Даже если работа не 
позволяет вам отдо-
хнуть и попутешество-
вать, находите больше времени для 
своих увлечений и проводите вечера 
с друзьями. В любовных отношениях 
будет уместна искренность. На выход-
ные можно планировать любые меро-
приятия и развлечения. Не упускайте 
возможности расширения бизнеса.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг можно 
сделать много полез-
ных дел в доме, наве-
сти порядок и уладить 
проблемы. Шансы на 
романтическое знакомство повыша-
ются в поездках, во время отдыха и в 
командировках. Пятница востребует 
ваш финансовый талант. Это отлич-
ное время для работ эстетической на-
правленности, коррекции имиджа. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Нужно следить за не-
обычными возможно-
стями в сфере заработ-
ка. Больше толку будет 
не от личной инициати-
вы, а от умения использовать старые 
связи в новом контексте. В четверг 
ваш дар убеждения будет на взлете. 
Можно выгодно продать залежалый 
товар. В пятницу проявите заботу о 
близких. Воскресенье – день, когда вы 
можете рискнуть и выиграть.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам будет везти во 
всех делах и начинани-
ях, но может подвести 
лень. В четверг и пят-
ницу записывайте при-
ходящие в голову идеи. 
Предложения по работе могут быть 
преждевременными, но вы обязатель-
но к ним вернетесь. Возможны новые 
романтические сюжеты со старыми 
партнерами.       
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раструб. 5. Команда. 8. Обочина. 11. Фермуар. 13. 
Варшава. 15. Коромысло. 17. Парик. 18. Жизнь. 19. Дистанция. 23. Какаду. 
25. Рассол. 28. Карт. 29. Шкив. 30. Иволга. 34. Евфрат. 37. Термостат. 40. 
«Пламя». 41. Элита. 42. «Дряхлость». 45. Приступ. 47. Метрика. 49. Интри-
га. 50. Василий. 51. Токката.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ателлана. 3. Роу. 4. «Боржоми». 5. Кавалли. 6. Мор. 
7. Довженко. 9. «Очко». 10. Икры. 12. Малина. 14. Штрипс. 16. Муар. 19. 
Дукат. 20. Сартр. 21. Цукат. 22. Ярвет. 23. Кюи. 24. Кио. 26. Сор. 27. Лат. 31. 
Валторна. 32. Лампас. 33. Соул. 35. Филлер. 36. Антрекот. 38. Европий. 39. 
Автомат. 43. Хват. 44. Очки. 46. Тол. 48. Ток.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расши-
рение в виде воронки. 5. Личный 
состав, экипаж судна. 8. Боковая 
часть, край дороги. 11. Застежка, 
пряжка на книге, альбоме, кошель-
ке, ожерелье. 13. Столица европей-
ского государства. 15. Род стрекоз. 
17. Зависимый крестьянин в Ви-
зантии. 18. Очень короткое время 
между двумя вечностями по Томасу 
Карлейлю. 19. Расстояние, проме-
жуток между чем-нибудь. 23. Птица 
отряда попугаев. 25. Соленая жид-
кость, насыщенная соками засолен-
ных в ней продуктов. 28. Гоночный 
микролитражный автомобиль. 29. 
Колесо с широким ободом, деталь 
ременной передачи. 30. Певчая 
птица. 34. Река, протекающая по 
Месопотамской низменности. 37. 
Прибор для поддержания постоян-
ной температуры. 40. Киноэпопея 
Виталия Четверикова. 41. Лучшие 
представители общества. 42. Ро-
ман итальянского писателя Итало 
Свево. 45. Атака, штурм. 47. Свиде-
тельство о рождении. 49. Развитие 
основного действия в романе, дра-
ме. 50. Русский юродивый, которо-
го почитал царь Иван Грозный. 51. 
Виртуозная музыкальная пьеса для 
клавишного инструмента в быстром 
движении и четком ритме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вид народ-
ного импровизационного театра в 
Древнем Риме. 3. Отечественный 
режиссер («Кащей Бессмертный», 

«Василиса Прекрасная»). 4. Мине-
ральная вода. 5. Итальянский ком-
позитор, автор оперы «Дидона». 
6. Повальная смерть, эпидемия. 7. 
Украинский режиссер, сценарист, 
писатель, народный артист РСФСР. 
9. Карточная игра. 10. Мышцы на 
задней стороне голеней человека. 
12. Ягодный кустарник. 14. Заготов-
ка для производства сварных труб. 
16. Бумага с тисненым узором на 
поверхности. 19. Старинная монета 
некоторых европейских стран. 20. 
Французский писатель, философ и 
публицист, глава французского эк-
зистенциализма. 21. Засахаренная 
корка цитруса. 22. Актер, сыгравший 
одну из ролей в фильме Ирмы Рауш 
«Сказка, рассказанная ночью». 23. 
Русский композитор, член «Могучей 
кучки». 24. Семья отечественных 
артистов-иллюзионистов. 26. Мел-
кий мусор. 27. Денежная единица 
прибалтийского государства. 31. 
Музыкальный инструмент, который 
произошел от охотничьего рога. 
32. Цветная полоса на форменной 
одежде. 33. Негритянская музыка. 
35. Разменная монета европейского 
государства. 36. Мясное блюдо. 38. 
Химический элемент, металл. 39. 
Стрелковое оружие. 43. Бойкий и 
ловкий человек. 44. «Книжку читают, 
а грамоты не знают» (загадка). 46. 
Взрывчатое вещество. 48. Направ-
ленное движение электрических за-
рядов в проводнике.

 №47  25 ноября  2021 года 63



№47   25 ноября  2021 года 64

  

  

 Над номером работали
Заместители главного редактора: 

И. Борова, А. Мякинина
Ответственный секретарь: В. Шекемов

Корреспонденты: К. Керефова, М. Битокова, 
В. Шекемов, О. Лубан, А. Мякинина, М. Гоова

Корректор: Р. Нартыжева  

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс: 31228

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

Тираж 1100 экз.           Адрес типографии ООО “Печатный двор”: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com                          Заказ №177  

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.

Главный 
редактор 

Арсен Булатов

ñïîðò ïðîôèëàêòèêà

Двойной зачет 
на «Владимирской 
весне»
Во Владимире прошёл традиционный 
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 
«Владимирская осень», посвящённый памяти 
мастера спорта международного класса 
Э. Никифорова. Призы оспаривали молодые 
борцы в возрасте до 23 лет.

Бронзовыми призерами стали Валерий Желдашев 
(72 кг), Станислав Псеунов (82 кг) и Тембулат Аба-
зов (87 кг). Серебро досталось Алихану Асланову (55 
кг) и Ауэсу Гонибову (82 кг). А победителями турнира 
стали Анзор Карагулов (60 кг) и Марат Кампаров (130 
кг).

Заслуживает внимания тот факт, что две медали из 
трех в весовой категории до 82 кг достались нашим 
землякам.

Отметим, что только Валерий Желдашев  на этом 
турнире был «полностью наш»! Дело в том, что Али-
хан Асланов выступал за Алтайский край, Анзор Ка-
рагулов – за Москву.

Еще четверо борцов-медалистов шли по двойному 
зачету:

Ауэс Гонибов представлял одновременно Кабар-
дино-Балкарию и Краснодарский край, Станислав 
Псеунов – Кабардино-Балкарию и Москву, Тембулат 
Абазов – Кабардино-Балкарию и Владимирскую об-
ласть, Марат Кампаров – Кабардино-Балкарию и 
Москву.

Виктор Шекемов

Подведены итоги «Недели пожарной 
безопасности»
Инструкторским составом отдела профилактики 
г. Нальчик Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной службы 
совместно со специалистами Центра по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности столицы 
республики, Департамента образования 
местной администрации г.о. Нальчик и 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Красного Креста была организована 
и проведена комплексная пожарно-
профилактическая отработка микрорайона 
«Стрелка» на базе МКДОУ «Детский сад №73» и 
МКОУ «СОШ №24».

Эти мероприятия стали итогом «Недели пожар-
ной безопасности», в ходе которой инструкторский 
состав отдела провел в данном общеобразователь-
ном учреждении беседы, викторины и показ обуча-
ющих видеофильмов на противопожарную тематику 
с последующим обсуждением. Кроме того, в МКОУ 
«СОШ №24» прошли конкурсы рисунков и поделок на 
тему «Осторожно, огонь!» и конкурс сочинений «По-
жарный – профессия героическая».

Представители пожарной охраны ознакомились в 
фойе школы с выставкой рисунков, поделок и сочи-
нений, после чего приняли участие в классных часах 
на тему «Осторожно, огонь!». Дети показали хороший 
уровень знаний требований правил пожарной без-
опасности. Учащиеся 9-х классов выявляли силь-
нейшую команду в спортивных соревнованиях, вклю-
чавших в себя интеллектуальные игры и физические 

упражнения с элементами пожарно-спасательного 
спорта.

После окончания всех запланированных мероприя-
тий обеим командам, а также победителям и призерам 
конкурсов на противопожарную тематику и наиболее 
активным участникам «Недели пожарной безопасно-
сти» были вручены грамоты и памятные призы.

Отдел профилактики г. Нальчика благодарит дирек-
тора МКОУ «СОШ №24» Лейлу Рахаеву за помощь 
в организации и проведении комплексной пожарно-
профилактической отработки.

Отдел профилактики г. Нальчика,
Центр по делам ГО, ЧС и ПБ г.о. Нальчик

Поздняя осень – время сажать  
деревья

áëàãîóñòðîéñòâî

Ящур
Ящур – инфекционная, 
остропротекаемая и быстро 
распространяющаяся болезнь, 
поражающая крупный рогатый 
скот, овец, коз, свиней, оленей, 
верблюдов, буйволов, яков и диких 
парнокопытных животных. Ящуром 
могут болеть и люди, особенно 
дети.

Источником инфекции являются 
больные ящуром животные, в том 
числе находящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде течения болезни, 
который обычно длится от 1 до 7 дней, 
а иногда до 21 дня. Такие животные 
выделяют вирус во внешнюю среду в 
основном с молоком, слюной, мочой и 
калом.

Источником возникновения забо-
левания животных ящуром являются 
также необеззараженные продукты и 
сырье, полученные от больных живот-
ных, а также загрязненные выделени-
ями больных животных корма, вода, 
подстилка, предметы ухода, одежда и 
обувь людей, транспортные средства, 
на которых вирус ящура способен 
длительно сохраняться. При возник-
новении заболевания ящуром запре-
щается:

а) вводить и ввозить в неблагополуч-
ные пункты, выводить и вывозить из 
них животных всех видов, в том числе 
птицу;

б) заготавливать и вывозить из не-
благополучные пунктов мясо, кожу, 
шерсть, косые рога, а также другие 
продукты животного и растительного 
происхождения и корма;

в) вывозить из неблагополучного пун-
кта и использовать молоко и молочные 
продукты в необезвреженном виде. 

Карантин снимается по истечении           
21 дня со дня выздоровления послед-
него заболевшего в данном пункте жи-
вотного.

В целях недопущения заболевания 
ящуром восприимчивых животных ве-
теринарная служба г.о.Нальчик просит 
владельцев скотопоголовья предостав-
лять свое поголовье ветслужбе по ме-
сту жительства для профилактической 
вакцинации против ящура, которое 
проводится согласно наставления два 
раза в год (весной и осенью).

При возникновении или (подозре-
нии) на заболевание ящуром срочно 
звонить по тел.: 96-30-46. Нальчикский 
городской центр ветеринарии с 8.00 до 
17.00, в выходные дни (суббота, вос-
кресенье) с 8.00 до 13.00.

Филиал «Нальчикский городской 
центр ветеринарии»

âíèìàíèå!

Опадают последние осенние 
листья, уже зима не за горами 
– а значит, самое время сажать 
молодые деревья. Да, если кто не 
знает, для многих видов деревьев 
осенняя посадка предпочтительнее 
весенней, в нашем климате в 
зимний период саженцы хорошо 
приживаются, не требуют 
постоянного полива, а весной 
начинают бурно развиваться. 

В столице Кабардино-Балкарии, по 
инициативе мэрии Нальчика, сейчас 
ведутся активные работы по озелене-
нию городских улиц. 20 ноября 280 мо-
лодых лип было высажено на отремон-
тированной улице Профсоюзной.  

В этот же день группа энтузиастов 
из Нальчика высадила 200 саженцев 
клёна недалеко от Нарткалы, перед 
ограждением мусорного полигона.  
Инициатива посадки здесь деревьев 
принадлежит неутомимому борцу за 
охрану окружающей среды, сотруднику 

ООО «Экологистика» Хазизу Хавпа-
чеву.  Он заранее подготовил ямки, 
привез саженцы.

 В посадке деревьев также приняли 
участие общественный деятель, со-
трудник многофункционального моло-
дёжного центра КБР МГУ ЭСИ Ратмир 
Каров, активистка регионального от-
деления КПРФ КБР  Оксана Тухужева 
и председатель КБРО ООД ВЖС «На-
дежда России»  Алёна Чернова. Свою 
акцию защитники природы  посвятили 
80-летию победы в битве под Мо-
сквой, ставшей первым значительным 
успехом Красной Армии в борьбе про-
тив фашистских войск. В честь этого 
на деревца повязали алые ленточки, 
символ Великой Победы.

Олег Лубан


