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Демобилизация
Речь пойдет не о солдате, который, отдав свой долг Родине, паку-

ет чемодан, до блеска надраивает ботинки и, одевшись в парадный 
мундир, едет на дембель, где его ждут мамка, родственники и верная 
невеста. Скажу о мобильных телефонах, которые заменили нам род-
ственников, невест, а иногда и еду. 

С тех пор, как «кабардинцы изобрели сотовый телефон», утекло немало 
SMS и наших денег к операторам сотовой связи. «Мобила», которая рань-
ше была размером с маленький письменный стол, стала в десятки раз 
меньше. С уменьшением ее размера увеличивалась и ее доставаемость 
в прямом и переносном смысле.  Сигнал сотовой связи может теперь до-
стать нас везде, даже в могиле, где абонент в силу непреодолимых обсто-
ятельств недоступен и уже никому не ответит. Все рехнулись от многочис-
ленных услуг операторов сотовой связи, которые главной своей услугой 
все же считают снятие с нас денег за любой шорох. 

Мы все, как овцы в отаре, гонимые пастухом, выкладываем свои 
деньги, чтобы обновить свой мобильный парк и все время быть на свя-
зи. Такие понятия, как любовная связь или связь дружеская, уходят в 
лету. Мы теперь все на одной связи – на сотовой. «Алле, - слышишь 
в маршрутке, - если чё, то я на связи». «Нет, я не буду отключать тру-
бу, запиши мой другой номер» - слышишь из туалета. Школьники, мно-
гие из которых по карте уже не могут найти Кабардино-Балкарию и ее 
окрестности, великолепно ориентируются только по навигаторам. Не 
отстают от них и взрослые, с дурацким хохотком демонстрирующие 
друг другу новинки ватсапа, кочующие по всем смартфонам. Мы пере-
стукиваемся друг с другом, как радистка Кэт со Штирлицем, выдумыва-
ем все новые «приколы», шлем друг другу картинки. Как пчелы из сот, 
черпаем мед сплетен и слухов с экранов наших смартфонов, порой 
забывая, что этот мед не всегда сладок. «Все пчелы приносили в улей 
мед, и только одна маленькая пчелка таскала деготь». 

Так вот, о  дегте. Один мой приятель купил самый топовый смартфон 
за очень большую сумму. О, это была его гордость. При каждом удоб-
ном и неудобном случае он выдергивал его из кармана и поглаживал, 
как чекист любимый маузер. Но случилось горе. Через несколько дней 
трубочку кто-то экспроприировал. Траур приятеля длился неделю. Он 
перестал есть, чистить зубы и бриться. Подключенные к поискам спец-
службы, вплоть до Интерпола, найти аппарат не смогли. Он словно в 
воду канул, скорее всего, расчленённый на запчасти. Погоревав не-
много, приятель купил обычную трубку за одну тысячу рублей. Теперь 
он по-настоящему счастлив и начинает готовится к ежегодным сорев-
нованиям, проводимым в Финляндии, на дальнее бросание сотового 
телефона. Он избавился от рабства маленького черного экрана и ощу-
тил на себе все прелести деМОБИЛИзации. 

Как же иногда хочется швырнуть эту маленькую, но очень мобиль-
ную трубочку, как в Финляндии, далеко-далеко. Но, чу! Мне пришло 
сообщение. Сейчас посмотрим, что это. 

Арсен  Булатов, главный редактор

2020: сложный, 
но плодотворный

16 марта в Местной администрации 
г. о. Нальчик состоялась очередная  
51-я сессия Совета местного 
самоуправления шестого созыва по 
обсуждению итогов деятельности 
муниципалита в 2020 году. 

Глава Местной администрации г. о. Наль-
чик Таймураз Ахохов представил объёмный 
доклад о проделаной за ушедший год ра-
боте и поделился планами на 2021-й. Мэр 
города отметил, что этот год был особым и 
непростым, наряду с привычными задачами 
и проблемами пришлось столкнуться с но-
вым вызовом, который потребовал поиска 
нестандартных решений в непростых рабо-
чих условиях. 

COVID-19
В целях борьбы с коронавирусной инфек-

цией и стабилизации эпидемиологической 
ситуации был предпринят комплекс мер. 
Была проведена работа по дезинфекции 
мест общего пользования в многоквар-
тирных домах, общественном транспорте, 
остановочных комплексах, торговых пло-
щадках, термометрия в образовательных 
заведениях и организациях. Так же мэрией 
города проводилась работа по антикризис-
ной поддержке малому и среднему бизнесу, 
в том числе по предоставлению отсрочки по 
уплате платежей за аренду муниципальной 
собственности. В целях поддержки предпри-
нимательства и удержания цен на продо-
вольственные товары в период пандемии 

коронавируса администрация города не за-
крывала рынки и ярмарки выходного дня. 

В рамках мер соцпомощи за отчётный пе-
риод была организована работа по обеспе-
чению продуктовыми наборами 976 детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и 8525 семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Подводя итог деятельности мэрии в пери-
од пандемии, Таймураз Ахохов подчеркнул, 
что администрация сделала все возможное 
для минимизации негативных последствий 
и ущерба как жителям города, так и его 
экономике, благодаря чему удалось обе-
спечить стабильность основных социаль-
но-экономических показателей развития 
Нальчика. Так, объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услух промышленными предпри-
ятиями города в прошлом году составил 1 
млрд. 2 377 500 рублей, что на 5,7% боль-
ше, чем в предыдущем году. 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛЬТУРА
За отчётный период список общеобразо-

вательных учреждений города пополнился 
новой 33-й школой в микрорайоне “Мей” 
на 1224 посадочных места. Также в рамках 
реализации проекта “Демография” в Наль-
чике были расширены за счет пристроек 
ясельных групп семь детских садов и ведет-
ся строительство новых дошкольных обра-
зовательных учреждений в микрорайонах 
“Нарт”, “Стрелка” и “Горный” на 340 мест. 

Окончание на стр. 69
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Дальше – только космос
В республике началась «Космическая программа «Сириус-2021», 
которая яляется итоговым мероприятием конкурса «Дежурный 
по планете». Об этом рассказали на пресс-конференции министр 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики Анзор Езаов и руководитель проектного офиса 
«Дежурный по планете», ведущий инженер НИИ механики МГУ 
им. М.В. Ломоносова Антон Рогачев.

В образовательной и конкурсной про-
граммах 130 учащихся 8-11 классов 
будут работать над проектами и спе-
циальными заданиями в области наук 
о космосе. По словам министра обра-
зования КБР, ребята проведут важные 
научные эксперименты, например, по 
запуску ракет-носителей, испытанию 
наноспутников. Для участников пред-
усмотрена досуговая программа для 
знакомства с Кабардино-Балкарией, ее 
культурой, бытом, достопримечатель-
ностями.

Направления «Космической про-
граммы «Сириус-2021» включают 
практически весь спектр современных 
космических технологий: прикладные 
космические системы, спутникостро-
ение, оборудование для спутников, 
взаимодействие спутников с наземной 
инфраструктурой, дистанционное зон-
дирование земли, роверы, антенны, 
ракеты. Антон Рогачев отметил, что 
программа «Дежурный по планете» су-
ществует третий год и постоянно раз-

вивается: «Растет количество 
конкурсов – сначала четыре, 
теперь уже семь. Появились 
новые направления – роверы 
и ракеты. В этом году в отбо-
ре приняли участие более 30 
тысяч ребят. Число экспертов 
тоже. Причем, это эксперты 
всероссийского уровня, орга-
низующие образовательные программы 
в «Сириусе», занимающиеся олимпиад-
ным движением. Уровень космической 
программы очень высокий – и наша 
задача выявить самых талантливых 
детей, которых потом мы рекомендуем 
в «Роскосмос». За достижения участни-
кам дается сразу 10 баллов к ЕГЭ. И ко-
личество вузов, которые принимают эти 
баллы, постоянно растет».

Программа «Дежурный по плане-
те» вошла в перечень мероприятий 
на 2020/2021 учебный год приказом 
Министерства просвещения. Органи-
заторами программы выступают Фонд 
содействия инновациям, Фонд «Талант 

и успех», Сколковский институт науки 
и технологий, Госкорпорация «Роскос-
мос», Кружковое движение НТИ. В 
числе партнеров программы высоко-
технологичные компании («Лоретт», 
«СКАНЭКС», «VoltBro», «Спутникс», 
«Образование будущего», ООО «Лабо-
ратория геоинформационного прогно-
зирования опасных гидрометеорологи-
ческих явлений»), а так же НИУ ВШЭ, 
Самарский национальный исследова-
тельский университет им. академика 
С.П. Королева, Санкт-Петербургский 
политехнический университет, Мини-
стерство просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР.

Эксперты центра «Сириус», посе-
тившие все 11 регионов-участников 
программы, определили, что самая 
большая готовность именно в Кабарди-
но-Балкарии. Анзор Езаов подчеркнул, 
что республика заслужила право при-
нимать у себя масштабное всероссий-
ское событие: «Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных 
детей в области искусства, спорта, 
образования и науки «Антарес» стал 
победителем. Республика создала се-
рьезную научно-технологическую ин-
фраструктуру, оснастила лаборатории 
современным оборудованием».

Марина Битокова

Учитель года России-2021
10 марта 2021 года  на базе 
конкурсной площадки 
МКОУ «Гимназия №14» 
г.о. Нальчик  состоялось 
открытие муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России-2021». 

В Конкурсе принимают уча-
стие 12 педагогов городской 
системы образования. 26 мар-
та 2021 года на торжественной 
церемонии закрытия будут 
подведены итоги конкурсных 
испытаний. Пожелаем участ-
никам успехов!

Как будет работать новая статья закона?
ñîöèóì

Эта картинка из окна автомобиля 
уже стала привычной. Практически 
на каждом перекрестке молодые 
люди в одинаковой униформе с 
пластиковыми емкостями в руках 
собирали пожертвования для 
Магомедика Тюбеева, Астемира 
Тлизамова и Адама Нагоева. Это 
были три отдельные акции, но 
на все был получен мощный 
человеческий душевный порыв.

Суммы, которые фигурировали в по-
яснениях, просто пугали своей непо-
стижимой величиной. Казалось бы, в 
Кабардино-Балкарии собрать подоб-
ную сумму невозможно. Но как приятно 
было ошибиться.

Многие люди отдавали последние 

деньги. Водители маршруток делали 
незапланированные остановки возле 
волонтеров, чтобы сделать свой вклад. 
Разговоры, что из-за этой беспросвет-
ной жизни души у людей очерствели, 
оказались несостоятельными.

Конечно, не обошлось и без иронии. 
«Лучше бы на лечение детей деньги 
выделяло правительство, а мы смс-
ками скидывались на зарплату главно-
му тренеру футбольной сборной!»

Говорят, возле здания головного 
офиса Сбербанка поймали двух цыга-
нок, которые оперативно изготовили 
форму волонтеров и стали работать 
«себе на карман». Думаю, им больно 
об этом вспоминать.

Деньги собраны, дети отправлены 
на необходимые операции. Но парал-

лельно появилась информация о зако-
нотворческой инициативе.

Госдума РФ при поддержке прави-
тельства в марте 2021 года может при-
нять новую статью Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) 
РФ, согласно которой граждан и орга-
низации будут штрафовать, если они 
собирают деньги на благотворитель-
ность с нарушением закона.

Предполагается, что с 2021 года в 
КоАПе может появиться новая статья 
«Нарушение правил установки и ис-
пользования ящиков для сбора пожерт-
вований». Речь идет об установлении 
ответственности для граждан, юридиче-
ских и должностных лиц в рамках зако-
на «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях».

Документом закрепляется, что ис-
пользование ящиков для сбора по-
жертвований может проходить только 
при наличии договора или разрешения 
власти, а также, если сбор средств 
прописан в уставе организации.

Конечно, сама инициатива понятна. 
Если деньги собирают на благие цели 
(а не на оружие или наркотики), то с 
получением разрешения от местной 
администрации никаких проблем воз-
никнуть не должно. Но общеизвестно, 
что любую самую хорошую идею мож-
но дискредитировать неуклюжим ис-
полнением.

Представьте, что в рамках нового за-
кона будет установлено, что с собран-
ных на операцию денег нужно будет 
заплатить подоходный налог в 13 про-
центов?

Виктор Шекемов

Телефон горячей линии 
В целях совершенствования 

процессов предоставления ин-
формации физическим и юри-
дическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию ГУ-
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР работает горячая ли-
ния с многоканальным телефон-
ным номером 8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии 
предоставят бесплатную те-
лефонную консультацию по 
вопросам пенсионного (со-
циального) обеспечения и 
обязательного пенсионного 
страхования, справочную ин-
формацию об адресах, теле-
фонах, графиках работы 
территориальных органов От-
деления, проконсультируют 

граждан и плательщиков стра-
ховых взносов о порядке ока-
зания государственных услуг, 
включая сроки оказания, тре-
бования к необходимым доку-
ментам, порядок обжалования 
действий (бездействия) долж-
ностных лиц. Так же, позвонив 
по телефону горячей линии, 
можно осуществить предвари-
тельную запись на приём к спе-
циалистам и зарегистрировать 
заявку на подготовку докумен-
тов в территориальном управ-
лении Отделения.

Внимание! Номер един для 
всех территориальных управ-
лений ГУ-ОПФР по КБР.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

ïôð èíôîðìèðóåò
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НЕТ НИЧЕГО 
невозможного

Юлия Саламовна Лигидова, зам. директора 
филиала Росреестра по КБР. В ее подчинении 
57 человек, в работе с которыми она всегда 
вспоминает советы отца видеть в каждом 
коллеге прежде всего человека. Своими 
недостатками считает излишнее упрямство 
(хотя без него не было бы и многих побед в 
её жизни), а также неоправданное чувство 
жалости к окружающим,  которое мешает 
ей принимать правильные решения. Она 
говорит, что её жизнь похожа на турецкие 
сериалы, которые она включает в качестве 
«фона» за рукоделием. Она радуется 
каждому новому достижению своих сыновей 
– Алихана и Абубекира. Как и любая мать, 
она считает своих детей самой большой 
своей ценностью. Её история заставляет 
задуматься над тем, что для матери, чьи 
дети нуждаются в ее поддержке и помощи, 
нет ничего невозможного.

- Ваши сыновья, несмотря на юный возраст (12 и 
10 лет), прошли довольно долгий и сложный путь 
от безнадежного диагноза «глухота» до успешной 
социально активной жизни, которой они живут в 
настоящее время. С чего началась ваша с детьми 
история?

-  Я абсолютно уверена, что с рождения оба мои ре-
бенка слышали. Но, видимо, на каком-то этапе про-
изошел сбой, результатом которого стало ухудшение 
слуха. Сейчас можно только предполагать, что стало 
причиной: вакцинация, осложнение после болезни или 
генетика. Я могу лишь воссоздать цепь событий. Когда 
Алихану было два с половиной года, он заболел. Мы 
попали в больницу с температурой. Там ему поставили 
капельницу. Находясь еще на лечении, я стала заме-
чать, что он перестал реагировать на звуки. Младший 
сын следом заболел тем же инфекционным заболева-
нием. Его тоже «прокапали», после чего со слухом у 
него начались те же проблемы, что у старшего. Я не 
утверждаю, что это ошибка врачей. Я не могу сказать, 
что это моя ошибка. Это, скорее всего, стечение об-
стоятельств. Ведь каждый организм по-своему реаги-
рует на одни и те же события. После обследования в 
Ставрополе Алихану поставили диагноз  «4-я степень 
глухоты» и сказали, что слух не восстановится. Нам по-
советовали поехать на обследование в «НИИ уха горла 
носа и речи» в Санкт-Петербурге. На тот момент они 
были одни из первых, кто проводил операции по кохле-
арной имплантации. Там нам подтвердили ставрополь-
ский диагноз и назначили день операции. В ее необхо-
димости я не сомневалась ни минуты. Наверное, моя 
уверенность основывалась на материнском инстинкте, 
который всегда безошибочно подсказывает, что лучше 
для ребенка. По возвращении домой я стала проверять 
младшего на изменение слуховой восприимчивости. И, 
когда мы везли Алихана на операцию, Абубекира я взя-
ла просто на всякий случай тоже обследовать. Оказа-
лось, что у него та же проблема. Оглядываясь назад, 
я не понимаю, как я смогла через всё это пройти. Я 
не понимаю, откуда взялось столько сил, откуда было 
столько уверенности. Когда я отдавала одного ребенка 
на операцию, мне ведь никто не мог дать стопроцент-
ную гарантию результата, и при этом через месяц надо 
было проделать то же самое со вторым ребенком. Это 
было, мягко говоря, нелегко.

- В одном из предыдущих своих интервью вы 
упомянули следующие слова своего отца: «какая 
бы проблема в жизни ни появилась, ты не должна 
думать «почему это с тобой происходит», ты долж-
на думать «для чего это с тобой происходит». У вас 
получилось дать ответ на этот вопрос?

- Когда узнаешь, что твои двое детей не слышат, 
тебя начинают раздирать вопросы «за что?», «почему 
именно с моими детьми?» И на тот момент, когда это 
происходит, если есть возможность перефразировать 
эти вопросы на «для чего это со мной происходит?», 
то появляется осознанность того, какие действия не-
обходимо предпринимать для разрешения проблемы. 
В качестве хорошего начала я избавилась от жалости 
к себе. Затем, мобилизовав все свои силы, мы с деть-
ми постепенно преодолевали все сложности на нашем 
пути к улучшению ситуации. В настоящий момент я 
могу сказать, для чего мне была послана такая про-
блема. Буквально час назад в нашей группе WhatsApp 
написали, что очередной ребенок из Нальчика прохо-
дит обследование в Питере. Весь день я буду следить 
за тем, как у него дела и буду переживать за него.  Я 
участвую в истории борьбы каждого ребенка из своей 
группы. Я имею возможность оказать психологическое 
и  фактическое содействие родителям и их детям.

- Итак, первый ответ на вопрос «для чего», - ока-
зание помощи родителям, столкнувшимся с про-
блемой, подобной вашей, по средствам создания 
группы WhatsApp. Расскажите о ней.

- Так получилось, что очередной маме ребенка с по-
дозрением на глухоту врачи после обследования дали 
мой номер телефона. Я, пройдя все эти эмоции в своё 
время, старалась успокоить её, как могу, отправляла ви-
део своих детей, где они не просто разговаривают, но 
и читают стихи. Таким образом, я показывала, что диа-
гноз «глухота» - это не конец, а только начало пути. Со 
временем возникла группа WhatsApp из 260 участников. 
И к этому числу каждую неделю добавляется минимум 
один человек. Группу составляют родители слабослы-
шащих детей со 2-й и 3-й степенью глухоты, которые хо-
дят со слуховыми аппаратами, но таких мало, пример-
но 30 человек. У остального большинства 4-я степень 
глухоты, т.е. это когда ребенок уже не слышит ничего, 
кроме громких барабанных звуков, и есть предписание 
на операцию по вживлению кохлеарного имплантата с 

внешним передатчиком, который передает звуки к слу-
ховому нерву. Когда мы оказались на реабилитации по-
сле такой операции в Питере, с нами в палате лежала 
девочка, тоже после операции, и она разговаривала 
настолько «чисто», что, посмотрев на нее, я поняла, 
что такой результат должен стать моей целью. И еще 
я поняла, насколько важно для родителей видеть поло-
жительный опыт людей со схожей проблемой. Конечно, 
очень хочется перевести нашу деятельность на офици-
альный уровень общественной организации. Мечтаю о 
том, чтобы создать у нас в республике первый  реабили-
тационный центр на Северном Кавказе. Я обращалась 
по этому поводу в  Минздрав КБР, они обещали, что по-
могут, но, к сожалению, коронавирус притормозил наши 
действия в этом направлении.

- Вторым большим достижением и еще одним от-
ветом на вопрос «для чего», стало то, что вы орга-
низовали туры команды врачей по Северному Кав-
казу, где они оказывают консультативную и другую 
необходимую помощь. 

- Я не помню даже, как мне эта идея пришла в голо-
ву. Разумеется, было очень накладно каждый раз всей 
семьей отправляться в другой город. Сперва возникла 
мысль пригласить нашего врача Левина Сергея Вла-
димировича в Нальчик. Шанс, что он согласится, был 
минимальный. Однако я ни секунды не сомневалась в 
успехе. И, да, он прилетел. С тех пор уже 17 раз врачи 
к нам приезжали. И мы организовываем подобные реа-
билитационные туры теперь уже по городам Северного 
Кавказа каждые полгода.

- Переживания за детей самые болезненные. Как 
вам удается справляться с этими эмоциями?

- Вначале эти разрушительные чувства заполняли 
всё внутри. И когда они достигли наивысшей степени, 
произошло нечто такое, после чего проблема уже не 
казалась такой уж страшной. Находясь на территории 
клиники всей семьей на прогулке после операции Абу-
бекира, потерялся трехлетний Алихан. Он, преодолев 
многочисленные турникеты, двери и лестницы, оказал-
ся за пределами клиники. Мы до сих пор не можем по-
нять, как ему это удалось. Именно тогда я осознала, 
что, если мы его в этот день не найдем, вот это и есть 
самое худшее, что может произойти, а с остальным мы 
справимся. Это было уроком для меня. Мы его нашли 
уже в городе. Этот случай стал тем самым перелом-
ным моментом, после которого я ушла от эмоций в сто-
рону конкретных задач и начала их реализовывать.

- Как проходила реабилитация после операции? 
- Надо понимать, что операция сама по себе не реша-

ет проблему в одночасье. После нее начинается долгий 
процесс знакомства ребенка с миром, в котором есть 
звуки, речь.  Мы посещали частные занятия с замеча-
тельным сурдопедагогом Пайзуллаевой Жанной Рама-
зановной пять раз в неделю вместо положенных двух. 
С ней мы освоили азы. Она была для нас и педагогом, 
и психологом, практически членом семьи. Я решила от-
дать детей в обычный садик на полдня для погружения 
их в речевую среду. И это тоже возымело эффект, они 
приносили много новых слов из детсада. Я хочу сказать, 
что это довольно кропотливый труд, требующий много 
сил и терпения. И родители должны это осознавать, не 
опускать руки, не бояться работы. К сожалению, бывают 
случаи, когда родители решают отдать ребенка в интер-
нат для слабослышащих детей даже после проведения 
такой сложной операции. Этого делать ни в коем случае 
нельзя! Ребенок лишается  возможности развиваться 
в речевой среде. Такое решение родители принимают 
редко. Каждый раз я стараюсь переубедить их не де-
лать этого, и, возможно, иногда делаю это, как мне ка-
жется, слишком агрессивно.

 - Можно предположить, что деятельность, свя-
занная с группой, отнимает много времени и сил. А 
что вам дает такая общественная работа?

- Колоссальное эмоциональное удовлетворение. 
Чувство победы каждый раз, когда я вижу успешные 
результаты своих детей. «Своими» я сейчас назвала не 
только моих двух, но всех деток, чьи родители состо-
ят в нашей группе. Когда я слышу речь ребенка с диа-
гнозом «глухота», это реальная победа! Это настолько 
заряжает, что хочется двигаться дальше, не останав-
ливаясь.

- Я знаю у вас есть увлечение, которое помогает 
справляться со стрессом. 

- Был период в моей жизни, когда со всех сторон 
навалилось одновременно большое количество труд-
ностей. Я понимала, что если не отвлечься от всего 
этого, то можно сойти с ума. На помощь пришел мой 
навык вязания, который я получила от бабушки. Я на-
чала с вязания детских вещей, находясь в декрете, и 
заметила, что через творчество высвобождается моя 
отрицательная энергия, превращаясь в положитель-
ную. Сейчас я вяжу корзинки, декоративные цветочные 
композиции, детские люльки на продажу. Пока руки за-
няты работой, в голове появляются хорошие светлые 
мысли, идеи, вдохновение. Кто- то ищет ответы у пси-
холога, кому-то нужны успокоительные препараты, я 
нашла выход в творчестве.

 - О чем мечтает Юлия Лигидова?
- Я считаю, всё, что можно приобрести с помощью 

денег, не может быть мечтой. Каждый вечер перед 
сном с детьми мы разговариваем. Так вот как раз на 
днях мы обсуждали эту тему: кто о чем мечтает. И я по-
делилась с ними своей самой заветной мечтой - чтобы 
мои дети слышали обоими ушками без аппаратов. Всё 
остальное я могу сама обеспечить.

Мы желаем всем детям и их родителям с подобной 
проблемой, чтобы в медицине в скором времени по-
явились новые возможности для того, чтобы мечта 
Юлии Лигидовой сбылась.

Мирра Амирова
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В университете написали Адыгэ диктант-2021

Кабардинский язык в КБГУ изучают россияне 
и иностранцы

12 марта, в канун Дня адыгского (черкесского) языка, 
Кабардино-Балкарский государственный университет 
стал одной из трех площадок города Нальчик, где прошла 
традиционная Международная образовательная акция 
на адыгском языке «Адыгэ диктант», организованная 
Международной Черкесской Ассоциацией. 

В КБГУ, соблюдая социальную дистанцию, 
диктант написали около 200 человек, в числе 
которых замминистра культуры КБР Рита Ашхо-
това-Таова, заслуженная артистка КБР Фатима 
Чехмахова, заслуженный артист КБР Хусейн 
Шалов, артисты Кабардинского государствен-
ного драматического театра им. А. Шогенцукова 
Фатима Хавпачева и Ахмед Хамурзов, препода-
ватели, студенты и выпускники КБГУ.

К прямой трансляции акции на YouTube-
канале МЧА присоединились еще около 300 
участников, адыгов, проживающих в различных 
странах мира.

 Выступая с приветственным словом, президент 
МЧА Хаути Сохроков отметил: «Сегодня важный 
для нас день – мы в третий раз проводим Между-
народный тотальный диктант на адыгском языке. 
Вместе с нами свои знания проверят адыги (черке-
сы) в 43 субъектах РФ, в том числе в республиках 
Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия 
-Алания, в Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, а также в Турции, Иордании, Сирии, Европе, 
где компактно проживают адыги.

Язык народа – наиболее эффективное сред-
ство сохранения и развития его культурного и ду-

ховного наследия, и поэтому целью проведения 
Адыгэ диктанта является повышение грамотно-
сти и популяризация родного языка как средства 
общения, сохранения традиционной культуры и 
этнического самосознания адыгского народа».

О том, как важно уважительно относиться 
к своему родному языку, говорил, обращаясь 
к участникам акции, врио ректора КБГУ Юрий 
Альтудов. Он отметил, что в КБГУ есть на-
правление обучения «Филология (кабардино-
черкесский язык и литература; русский язык и 
литература)», где готовят будущих педагогов по 
кабардинскому языку и литературе. 

В основу текста диктанта легла статья Хами-
да Кармокова «Шора Ногмов и адыгский фоль-
клор».

Акция прошла с использованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие    гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Результаты написания можно будет узнать 
через несколько дней на сайте МЧА www.
intercircass.org

Всем желающим – участникам акции будут 
направлены электронные сертификаты от МЧА.

14 марта весь черкесский мир отметил день родного языка 
и письменности, учрежденный в 2000 году в честь выхода 
в свет в Тифлисе 14 марта 1853 года первого «Букваря 
черкесского языка» (книга была переиздана в 2017 году).

Адыгский (черкесский) 
язык, носители которого сей-
час живут в разных странах и 
континентах, является госу-
дарственным языком в трех 
субъектах Российской Феде-
рации: Адыгее, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черке-
сии. 

Стремление к сохранению 
этнической самоидентифика-
ции в условиях глобализации 
– потребность каждого народа. 
Человек в стремительно меня-
ющейся реальности ощущает 
необходимость иметь твердую 
опору, помнить, кем он являет-
ся, знать корни, обычаи и тра-
диции своего народа, культуру, 
и, конечно, язык.

Бзэр гум и Iэмалщ (язык – пу-
теводитель для сердца) – гла-
сит кабардинская пословица. 
Именно в языке сконцентри-
рована вековая народная му-
дрость, настоящее и будущее 
народа.

Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет 
им. Х.М. Бербекова ежегодно 
проводит мероприятия, по-
священные Дню адыгского 
(черкесского) языка и пись-
менности. В канун праздника 
вуз стал одной из площадок 
проведения международной 
акции «Адыгэ диктант», орга-
низованной Международной 
черкесской ассоциацией. Для 
ее участников важна не оцен-
ка, а проверка своих способ-
ностей.

Как сообщил директор со-
циально-гуманитарного инсти-
тута КБГУ Муслим Тамазов, 

в вузе реализуются образо-
вательные программы по на-
циональной филологии, в 
рамках которых ведется под-
готовка специалистов в обла-
сти родных языков автохтон-
ных народов КБР 
– кабардинского и 
балкарского. В на-
стоящее время по 
уровню бакалаври-
ата обучаются 70 
человек, по уровню 
магистратуры - 27 
человек.  

Выпускники ра-
ботают в образова-
тельных, научных, 
общественных ор-
ганизациях, учреж-
дениях культуры и 
искусства. Они вос-
требованы в книж-
ных издательствах, 
средствах массо-
вой информации, 
выходящих в элек-
тронном и бумажном формате.

 «Студенты-первокурсники, 
обучающиеся на всех специ-
альностях и направлениях 
подготовки нашего вуза, изуча-
ют дисциплину «Родной язык», 
содержание которой способ-
ствует улучшению знания род-
ного языка, а также умению 
вербализовать и применять в 
жизни обычаи и традиции на-
родов Кабардино-Балкарии. 
То есть упор делается на вла-
дение разговорной речью.

Что касается студентов – 
носителей других языков, они 
могут добровольно посещать 
занятия по кабардинскому или 

балкарскому языку, и таких 
среди обучающихся на разных 
курсах немало. 

Кафедрами кабардино-чер-
кесского языка и литературы 
(завкафедрой доктор филоло-
гических наук профессор Ха-
миша Тарканович Тимижев), 
карачаево-балкарской фило-
логии (завкафедрой доктор 
филологических наук, профес-
сор Кетенчиев Мусса Бахаут-
динович) активно проводится 

научно-исследовательская ра-
бота в области языкознания и 
литературоведения.

Большую роль в воспитании 
национального самосознания 
представителей коренных на-
родов Кабардино-Балкарии 
играет кафедра этнологии, 
истории народов КБР и жур-
налистики¸ которой руководит 
доктор исторических наук про-
фессор Мадина Анатольевна 
Текуева.

Только в Кабардино-Балка-
рии и Республике Адыгея дей-
ствуют профильные диссерта-
ционные советы по адыгскому 
(черкесскому) языку. Так, дис-

совет КБГУ Д.212.076.05, 
председателем которого явля-
ется доктор филологических 
наук профессор Светлана 
Конакбиевна Башиева, при-
нимает к защите диссертации 
на соискание ученой степени 
доктора и кандидата филоло-
гических наук по специально-
стям 10.02.02 – языки народов 
РФ, 10.02.19 – теория языка. 
Защиты кандидатских диссер-
таций по кабардинской фило-

логии проводятся не только 
среди местного населения, 
жителей других регионов Рос-
сии, но и среди представите-
лей адыгской диаспоры зару-
бежья.

В КБГУ родной язык изучают 
все студенты-адыги, приехав-
шие из разных стран. Занятия 
по программам дополнитель-
ного образования проводятся 
два раза в неделю и пользуют-
ся очень большим спросом, т.к. 
многие студенты-иностранцы 
черкесского происхождения 
поступают в наш вуз с целью 
не только приобрести ту или 
иную профессию, но и усовер-

шенствовать знания в области 
родного языка. Есть среди них 
и те, кто под руководством 
преподавателей изучает язык 
предков «с нуля».

Большую работу по сохране-
нию и развитию родных язы-
ков и культуры проводят на-
циональные центры адыгской, 
балкарской и русской культур 
социально-гуманитарного ин-
ститута КБГУ», – рассказал 
Муслим Султанович. 

Язык адыгов сложный, он 
все меньше используется, но 
представители древнего наро-
да, проживающие в разных ре-
гионах мира, ценят и уважают 
родной язык, стремятся повы-
шать его статус.

В нашей стране это обеспе-
чивается 69-й статьей Кон-
ституции, в соответствии с 
которой государство защища-
ет культурную самобытность 
всех народов и этнических 
общностей Российской Феде-
рации, гарантирует сохране-
ние этнокультурного и языко-
вого многообразия.

Пресс-служба КБГУ



  

 

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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (16+)
00.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Борис Хвош-

нянский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Масте-

ра руки-крюки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

ВТОРНИК, 23 марта

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подводный флот Великой Оте-

чественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 «Диверсанты». Док.

драма (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №57» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
03.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 «Засекреченные списки» (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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(18+)
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Ч. Доусон 

- А. Тарвер (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
16.15 Все на хоккей!
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург)

21.50 Все на футбол! Презентация новой 
игровой формы сборной России по 
футболу

22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ка-

лев» (Эстония) - ЦСКА (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «На страже здоровья». Центр орто-
педии и протезирования (12+)

07.05 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-
тов (12+)

07.30 «Через дизайн к миру». Заслужен-
ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

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

08.17 Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть первая (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+) 
09.35 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10, 2.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.10 «Среда обитания» (12+)

18.20 Красивая планета. «Франция. Про-
вен - город средневековых ярма-
рок»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрас-

ный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 День памяти жертв Хатыни. «Рас-

секреченная история». «Без срока 
давности. Палачи Хатыни»

23.30 Новости культуры

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Будущее в настоящем». Народ-
ный мастер РФ Вячеслав Маста-
фов (12+)

07.00 «Этикет от а до я» (12+) 
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

08.20 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Общественная орга-
низация «Адыгэбзэ Хасэ» (каб.
яз.) (12+)

09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». С.Г. Гутеев. 
«Про бегемота, который боялся 
прививок» (6+)

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

17.25 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 
хъумакlуэщ» («Семья – храни-
тель родного языка»). Респу-
бликанский фестиваль родного 
языка. Передача вторая (каб.яз.) 
(12+)

18.05 «По факту» (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 «ТВ-галерея». Народный худож-

ник КБР Заурбек Бгажноков (12+)
20.25 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра…»). Детский журнал «Нур» 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Аристарх Лива-

нов» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Похорон-

ный «сервис» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Пропал 

с экрана» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Золотая 

капуста» (16+)

НТВ НТВ 
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИ-

ЩИ» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
04.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 Но-

вости
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Б. Хопкинс - 

Ж. Паскаль (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные единоборства. Eagle FC. Р. 

Хавалов - Ш. Магомедов (16+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». «Локомотив»  - ЦСКА

23.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 

финала. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) - «Ним» (0+)

03.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Искусство фотографа». Элина Кара-

ева (12+)
06.45 «Ракурс». Тема наркомании в кине-

матографе (12+)
07.05 «Веселые занятия». Школа менталь-

ной арифметики (12+)
07.25 «ДНК». Доктор нужна консультация. 

Тема: вакцинация (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»
08.17 Сольный концерт заслуженного ар-

тиста КБР Азамата Цавкилова. Часть 
первая (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 
12.00 Новости 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Позиция». Влияние стресса на пси-

хику подростка (12+)
17.40 К 76-летию Великой Победы. «Они 

защищали Родину». Ветеран      во-
йны Муса Легидов (12+)

18.10 «Документы и факты». Военная 
культура черкесов. Передача пятая 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Гамбургский счет» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+) 
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
09.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Дома москов-

ских европейцев
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35 Красивая планета. «Австрия. Дворец 

и парковый ансамбль Шенбрунн»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Больше чем любовь. Леонид Утесов и 

Елена Ленская (Голдина)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 01.45 История искусства. Сергей Чо-

бан. «Берлин. Опыт изменения ев-
ропейского города»

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. 
«ХХ век - век поиска». Патрисия 
Копачинская, Богдан Волков, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»

18.20 Красивая планета. «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами и 
площадью»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Паути-

на смерти»
02.40 Красивая планета. «Иордания. Кре-

пость Кусейр-Амра»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра…»). Детский журнал «Нур» 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Унагъуэр анэдэлъхубзэм и 

хъумакlуэщ» («Семья – хранитель 
родного языка»). Республикан-
ский фестиваль родного языка. За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

09.00 «По факту» (12+)
09.15 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.35 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. 

Лечинкай (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(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 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика невроло-
гических заболеваний (12+) 

20.40 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Во-
просы образования»). Передача 
первая (каб.яз.) (12+)

21.10 «Память». Репортаж с мероприя-
тия, посвященного Дню депорта-
ции балкарского народа (балк.яз.) 
(12+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ДНК». Доктор, нужна консульта-

ция. Тема: вакцинация (12+)
17.35 «Ракурс». Тема наркомании в ки-

нематографе (12+)
18.00 «Время и личность». Доктор гео-

графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Активная среда» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+) 
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.20, 13.25, 17.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 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...» Москва Казакова
07.05 «Другие Романовы». «Огонь, мер-

цающий в сосуде»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.35 Красивая планета. «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с сада-
ми и площадью»

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке. 1962
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.15 «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.30, 02.00 История искусства. Зельфира 

Трегулова. «Русский авангард и со-
временность»

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. 
Открытие фестиваля. «Маяковский 
и Есенин». Михаил Пореченков, 
Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
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02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВА-

РИЩИ» (16+)
19.40 «Последний день». И. Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука». Рок-группа 

«Ankle Krist» (12+)
17.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.45 «Чемпионы». Елена Продунова 

(12+)
18.05 «Это надо знать». К Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Вспомнить все» (12+) 
01.00 «ОТРажение»
02.45 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+) 
05.05 «Дом «Э»« (12+) 
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25 «Мое родное. Спорт»(12+)
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Корней Чуковский. «Вавилонская 

башня» 
15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 История искусства. Катерина 

Новикова. «Большой театр - XXI век. 
ориентирование на местности»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. «Век поиска - ХХ век». Иштван 

Вардаи, Давид Фрай, Юрий Баш-
мет, Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Чудо на Рейне»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.30 Новости культуры
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика невроло-
гических заболеваний (12+) 

06.55 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Во-
просы образования»). Передача 
первая (каб.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 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      
с. Лечинкай (каб.яз.) (12+)

08.50 «Память». Репортаж с меропри-
ятия, посвященного Дню депор-
тации балкарского народа (балк.
яз.) (12+)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 104-й (каб.яз.) (6+)

17.30 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во - культуре») (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 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Твор-

чество. Любовь» (12+)
20.15 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Во-

просы образования»). Передача 
вторая (каб.яз.) (12+)

20.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный ар-
тист РФ Зариф Бапинаев (балк.
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, 00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа

23.55 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Короткая программа (0+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Бары-

шев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Аппарат 

от всех болезней» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-

дну» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИ-

ЩИ» (16+)
15.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 

Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 

(12+)
03.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (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 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)

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, 00.50, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию-2021. Жен-
щины. Короткая программа

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Пары. 
Короткая программа

03.15 «Мужское/Женское» (16+)
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, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Сутуло-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (18+)
04.45 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс. А. Поветкин 

- М. Чарр (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Молодежный чемпионат 

Европы. Финальный турнир. Россия 
- Исландия

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Германия - Ислан-
дия. Прямая трансляция

01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит» - «Динамо» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Чемпионы». Е. Продунова (12+)
06.45 «Это надо знать». К Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом (12+)
07.15 «Уровень звука». Рок-группа «Ankle 

Krist» (12+)
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»
08.17 «Два соло». Концерт заслуженной 

артистки КБР О. Сокуровой и за-
служенного артиста КБР А. Газаева. 
Вторая часть (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-

КИ ЯПОНЧИКА» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К. 76-летию Великой Победы. «Золо-

тые звезды КБР. Хасан Иванов (12+)

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Валерий Айрапетян. 

«Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий Полонский»
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Интер-

нет против прайваси»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Твор-
чество. Любовь» (12+)

06.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный артист 
РФ Зариф Бапинаев (балк.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 

- культуре») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
17.25 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 103-й (балк.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+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Усыгъэри макъамэщ»(«Музыка 

его поэзии»). Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа 
(каб.яз.) (12+)

20.30 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

20.40 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Алгъыш этеме…» На-
родный поэт КЧР Альберт Узденов 
(балк.яз.) (12+)

21.10 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Устаз» («Учитель»). Учи-
тель прогимназии №34               М.М. 
Узденова (балк.яз.) (12+)

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

18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
04.20 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. А. Бетер-

биев - А. Дайнес. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА.    

А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда (16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACA.     

Ф. Фроес - М. Балаев (16+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск).

19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Турция - Нидер-
ланды. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Франция - Укра-
ина. Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Мальта - Россия 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.30 К 76-летию Великой Победы. «Они 

защищали Родину». Ветеран       
войны Муса Легидов (12+)

07.00 «Документы и факты». Военная 
культура черкесов. Передача пя-
тая (12+)

07.35 «Мастерская» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»
08.17 «Два соло». Концерт заслуженной 

артистки КБР О. Сокуровой и за-
служенного артиста КБР А. Газае-
ва. Первая часть (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 

17.20 «Женский портрет». Преподаватель 
колледжа информационных техно-
логий и экономики КБГУ Заира Ан-
сокова (12+)

17.45 «Воспевшие Кавказ» (12+)
18.15 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей Шо-
махов (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-

КИ ЯПОНЧИКА» (16+) 
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Фигура речи» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+) 
05.05 «За дело!» (12+) 
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
08.35 «День ангела»(0+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва меценатская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт. 1988
12.10, 02.35 Красивая планета
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.15 «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Картины жизни И. Грабаря»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Федор Бондарчук
16.30, 01.45 История искусства. Наталия 

Семенова. «Потерянный Ван Гог и 
вернувшийся Сезанн. Распродажи 
1930-х в первом музее современно-
го искусства»
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №313 
 

БУЙРУКЪ №313

РАСПОРЯЖЕНИЕ №313
 

 « 22 » октября 2020 г. 

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положения 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик»:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев 2020 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2020 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2020 год.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

    УТВЕРЖДЕН
    распоряжением Местной администрации
    г.о. Нальчик от « 22 « октября 2020 г. №313
    

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

за 9 месяцев 2020 года

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план, 
в тыс.руб.

Исполнено, в 
тыс. руб.

В % к годо-
вому плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 779 678,5 1 102 936,0 62,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 326 026,8 835 995,9 63,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 030 819,5 647 730,1 62,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 16 977,3 11 202,1 66,0

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 79 671,0 47 691,3 59,9
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 162 800,0 102 659,1 63,1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 35 759,0 26 534,3 74,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 179,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 453 651,7 266 940,1 58,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 169 654,0 90 667,8 53,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 01000 01 0000 120 590,0 609,1 103,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 01994 04 0000 130 170 595,5 71 068,6 41,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 79 101,4 82 999,2 104,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 11 107,3 10 801,8 97,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 22 603,5 10 793,6 47,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 162 914,4 2 064 190,7 65,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 000 2 01 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 000 2 01 04020 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3 155 021,3 2 057 436,9 65,2

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 2 02 15001 04 0000 150 15 840,4 3 639,0 23,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 536 848,3 316 477,3 59,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 2 02 30000 00 0000 150 1 837 906,5 1 339 159,0 72,9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 764 426,1 398 161,6 52,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 6 472,4 3 774,6 58,3
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-
родских округов

000 2 02 04020 04 0000 150 6 472,4 3 774,6 58,3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 1 420,7 2 979,2 209,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04020 04 0000 150 1 420,7 2 979,2 209,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 942 592,9 3 167 126,7 64,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 243 970,8 154 848,0 63,5
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Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 4 226,1 63,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 144 567,9 100 673,5 69,6

Судебная система 01 05 27,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 681,0 13 997,8 67,7

Резервные фонды 01 11 983,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 998,3 35 950,6 50,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 494,9 15 291,9 71,1

Защита населений и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 21 394,9 15 201,9 71,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 90,0 90,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 386 626,8 763 956,0 55,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0 0,0
Транспорт 04 08 27 194,4 27 194,4 100,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 350 913,5 736 761,6 54,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 602,8 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 520 845,9 339 282,0 65,1
Жилищное хозяйство 05 01 63 844,1 37 932,1 59,4
Коммунальное хозяйство 05 02 239 373,6 169 912,3 71,0
Благоустройство 05 03 176 456,6 103 552,7 58,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 41 171,6 27 884,9 67,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 553 464,2 1 673 519,4 65,5
Дошкольное образование 07 01 1 035 516,8 684 258,5 66,1
Общее образование 07 02 1 332 063,1 866 093,4 65,0
Дополнительное образование детей 07 03 167 482,5 114 229,8 68,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 751,1 353,7 12,9
Другие вопросы в области образования 07 09 12 258,1 8 584,0 70,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 207 213,5 133 307,2 64,3
Культура 08 01 200 858,6 128 826,6 64,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 354,9 4 480,6 70,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 60 671,9 51 702,3 85,2
Пенсионное обеспечение 10 01 8 414,1 5 793,2 68,9
Социальное обеспечение населения 10 03 794,0 462,4 58,2
Охрана семьи и детства 10 04 40 546,0 37 306,0 92,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 917,8 8 140,7 74,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115 550,4 77 756,8 67,3
Физическая культура 11 01 83 295,8 57 474,9 69,0
Массовый  спорт 11 02 29 488,7 18 447,1 62,6
Развитие физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 1 834,8 66,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 733,4 4 487,2 66,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 733,4 4 487,2 66,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 8 750,0 1 705,3 19,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 1 705,3 19,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 125 321,8 3 215 856,1 62,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО:  000 01 00 00 00 00 0000 000 182 729,0 48 729,3 х
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

803 01 02 00 00 04 0000 710 170 000,0 51 000,0 30,0

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

803 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  000 01 05 00 00 00 0000 000 12 729,0 -2 270,7 0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 510 -4 942 592,9 -3 167 126,7 64,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 892 01 05 02 01 04 0000 610 5 125 321,8 3 215 856,1 62,7

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №384

 БЕГИМ №384
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №384

« 11 » марта 2021г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования
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В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования», в целях соблюдения прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения приема в 
муниципальную образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1657 «Об утверждении По-
ложения о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить территории за образовательными организациями городского округа 
Нальчик, реализующими программы дошкольного образования, согласно прило-
жению.

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа 
Нальчик, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, и име-
ющих право на получение дошкольного образования в соответствии с порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 
организацией территории, при наличии свободных мест.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик «О закреплении территорий городского округа Нальчик за 
муниципальными образовательными организациями, реализующими программы 
дошкольного образования» №465 от 16 марта 2020 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Де-
партамента образования Местной администрации городского округа Нальчик.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №389

 БЕГИМ №389
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №389

« 12 » марта 2021 г.

Об обеспечении устойчивого функционирования государственной 
системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

на территории городского округа Нальчик в 2021 году

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», принимая во внимание итоги работы по 
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации в организациях, учреждениях и на предприятиях, рас-
положенных на территории городского округа Нальчик в 2020 году, представлен-
ных военным комиссаром города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в целях совершенствования работы по воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, на 
предприятиях, в учреждениях, организациях городского округа Нальчик в 2021 
году, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1. Принять к сведению информацию военного комиссариата города Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики «О состоянии воинского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе на территории городского округа Нальчик в 
2020 году и мерах по его совершенствованию в 2021 году».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, рас-
положенных на территории городского округа Нальчик:

2.1 выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 
и Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнитель-
ной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и организациях, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 156, других нор-
мативных правовых актов Российской Федерации по осуществлению воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;

2.2 организовать более тесное взаимодействие с военным комиссариатом го-
рода Нальчика Кабардино-Балкарской Республики по вопросам воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

2.3 устранить имеющиеся недостатки в вопросах воинского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе;

2.4 руководствоваться в работе по осуществлению воинского учета методиче-
скими документами Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федера-
ции 2017 года по ведению воинского учета в организациях.

3. Рекомендовать военному комиссариату города Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию) и Управлению Министерства внутренних 
дел России по городскому округу Нальчик (по согласованию) в целях обеспечения 
государственной системы регистрации призывных и мобилизационных людских 
ресурсов осуществлять регистрационный учет граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации и обязанных состоять на воинском уче-
те, в соответствии с Инструкцией об организации взаимодействия военных ко-
миссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной 
миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Россий-
ской Федерации воинской обязанности, утвержденной приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной миграционной службы от 10 сентября 2007 года №366/789/197.

4. Рекомендовать комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, городского округа Нальчик обеспечить 
полное и неукоснительное исполнение возложенных на нее обязанностей.

5. Рекомендовать военному комиссару города Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию):

5.1 осуществлять постоянный контроль за выполнением обязанностей по ве-
дению воинского учета должностными лицами органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций городского округа Нальчик;

5.2 проводить комплексные проверки предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории городского округа Нальчик по выявлению граждан, 
обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, в соответствии с поряд-
ком, определенном приложением к Положению о воинском учете, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года 
№ 719.

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

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №392

 БЕГИМ №392
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №392

« 12 » марта 2021г.

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

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 
года №356 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №353 «О внесении изменений 
в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 де-
кабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик», утвержденную постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57 (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1 Паспорт программы изложить в следующей редакции:
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Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы

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

Основания 
для разработ-
ки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новление Местной администрации г.о.Нальчик от 11.09.2015 г. №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ г.о.Нальчик», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2020 №385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заказчик про-
граммы

Местная администрация городского округа Нальчик

Основной 
разработчик 
программы

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

Соисполните-
ли программы

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

Структура му-
ниципальной 
программы

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

Цель програм-
мы

Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического (троллейбусного) транспорта на терри-
тории городского округа Нальчик

Задачи про-
граммы

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

Срок реализа-
ции програм-
мы

До 2024 года

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 
программы, 
в том числе 
подпрограмм 
с разбивкой по 
годам

Источники финансирования:
- федеральный бюджет – 1296000,0 тыс.руб.; 
- республиканский бюджет – 655625,407 тыс.руб.; 
- местный бюджет – 2916018,995 тыс.руб.; 
- собственные средства МУП «Нальчикский Транспорт» - 0 руб.; 
- внебюджетные источники – 0 руб.
Общий объем финансирования – 4867644,402 тыс.руб.
Наименование 
программы и 
подпрограмм

Сумма, тыс.руб. Всего, тыс.
руб.2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
транспортной 
системы в 
городском 
округе Наль-
чик»

707602,61 в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 
361402,51;
МБ – 
346200,100;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

927975,392 в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ – 
77337,497;
МБ 
–418637,895;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

1337452,5 в 
том числе:
ФБ – 
763000,0;
РБ – 102885,4;
МБ – 
471567,1;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

612278,0 в 
том числе:
ФБ – 
101000,0;
РБ – 114000,0;
МБ – 397278,0 
;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

449208,7 в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 
449208,7;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

416563,6 в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 
416563,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

416563,6 в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 
416563,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

4867644,402 в 
том числе:
ФБ 
–1296000,0;
РБ 
–655625,407;
МБ 
–2916018,995; 
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

Подпрограмма 
№1 «Дорож-
ное хозяй-
ство»

679602,61
в том числе:
ФБ – 0;
РБ 
–361402,51; 
МБ 
-318200,100

899975,392, в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ 
–77337,497; 
МБ 
-390637,8951

1303628,9
в том числе:
ФБ – 
763000,0;
РБ –102885,4; 
МБ -437743,5

478278,0
в том числе:
ФБ – 
101000,0;
РБ –0; 
МБ -377278,0

429208,7
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -429208,7

396563,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -396563,6

396563,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -396563,6

4583820,802 в 
том числе:
ФБ – 
1296000,0;
РБ 
–541625,407; 
МБ 
-2746195,395

Подпрограмма 
№2 «Разви-
тие системы 
пассажирских 
перевозок 
транспор-
том общего 
пользования 
в городском 
округе»

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

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

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

134000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000,0;
МБ – 20000,0;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

283823,6, в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000;
МБ – 
169823,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0
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Исполнители и координаторы Исполнители: МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик; МКУ «Управ-
ление капитального строительства» Местной администрации г.о.Нальчик; Отдел транспорта и связи Местной администрации 
г.о.Нальчик, МУП «Нальчикский Транспорт», подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
Координаторы: Местная администрация г.о.Нальчик, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Ожидаемый конечный резуль-
тат реализации программы

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

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

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

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

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

Показатели результатов 
подпрограммы

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

Срок реализации подпро-
граммы

На период до 2024 года

Финансовое обеспечение 
подпрограммы с разбив-
кой по годам

Общий объем финансирования – 4583820,802 тыс.руб.

Год Сумма, тыс.руб. Источник финансирования
2018 679602,61 МБ – 318200,10 РБ – 361402,51 ФБ – 0
2019 899975,392 МБ - 390637,895 РБ – 77337,497 ФБ – 432000,0
2020 1303628,9 МБ – 437743,5 РБ – 102885,4 ФБ – 763000,0
2021 478278,0 МБ – 377278,0 РБ – 0 ФБ – 101000,0
2022 429208,7 МБ – 429208,7 РБ – 0 ФБ – 0
2023 396563,6 МБ – 396563,6 РБ – 0 ФБ – 0
2024 396563,6 МБ – 396563,6 РБ – 0 ФБ – 0
Итого: 4583820,802 МБ – 2746195,395 РБ – 541625,407 ФБ – 1296000,0

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
подпрограммы

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

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

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

- Отдел транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик;
- Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский Транспорт» (далее МУП «НТ»)

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

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

Показатели результативности подпрограммы Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования
Сроки реализации подпрограммы До 2024 года
Финансовое обеспечение подпрограммы Общий объём финансирования – 283823,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 28000 тыс.руб. (МБ); 2019 год 

– 28000 тыс.руб. (МБ); 2020 год – 33823,6 тыс.руб. (МБ); 2021 год – 134000,0 тыс.руб. (МБ+РБ); 2022 год – 20000 
тыс.руб. (МБ); 2023 год – 20000 тыс.руб. (МБ); 2024 год – 20000 тыс.руб. (МБ)

1.4 Пятый абзац с таблицей раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития» подпрограммы 2 «Раз-
витие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» изложить в следующей редакции:
В настоящее время 47,3% троллейбусов (с учётом приобретённых в 2014 году 10 троллейбусов ТРОЛЗА «Мегаполис») эксплуатируется сверх нормативного срока 
службы и подлежит списанию. Поддержание в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуата-
ционных затрат и снижает безопасность дорожного движения. 

Срок эксплуатации от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет
Количество единиц 10 5 2 2

В раздел 1 добавить седьмой абзац: Имеющаяся кредиторская задолженность не позволяет МУП «НТ» обеспечить устойчивое развитие предприятия для повыше-
ния безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллейбусных и автобусных маршрутах. Получение дополнительных средств 
из республиканского бюджета КБР позволит погасить основную часть кредиторской задолженности, что положительно отразится на платежеспособности и повысит 
финансовую устойчивость предприятия. 
1.5 приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их 
значениях» изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) (наи-
менование)

Ед. 
изм.

Значения показателей Отношение 
значения 
показателя 
последнего 
года реа-
лизации 
программы к 
отчетному

Базовое 
значение - 
показатели 
2018 г.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»
1 Цель: Развитие ком-

фортных и безопасных 
условий для движения 
автомобильного и на-
земного электрического 
транспорта на террито-
рии городского округа 
Нальчик

Целевой индикатор: Доведе-
ние в городской агломерации 
Нальчик за период действия 
программы доли муниципаль-
ных автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей про-
тяжённости до 86,62%. 

% 70,78 73,42 77,96 78,70 81,34 83,98 86,62 Увеличение 
доли на 
15,84 %

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»
1.1 Цель 1: Развитие и со-

вершенствование улич-
но-дорожной сети на 
территории городского 
округа Нальчик, обеспе-
чивающей безопасное 
и бесперебойное дви-
жение автомобильного 
и наземного электриче-
ского транспорта

Целевой индикатор: Протяжён-
ность муниципальной улично-
дорожной сети городского окру-
га Нальчик, соответствующая 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям 

км 302,08 313,34 332,72 335,88 347,15 358,41 369,68 Увеличение 
на 67,60 км

1.1.1 Задача 1: Организа-
ция работ по ремонту 
и текущему ремонту 
объектов дорожного 
хозяйства

Площадь дорог, приведенная 
в соответствие нормативным 
требованиям 

кв. м 79285,3 89673 231787 27173 50394 50394 50394 Максималь-
ное удов-
летворение 
потребности 
в качествен-
ных дорогах 
в рамках 
выделяемых 
финансовых 
ресурсов

1.1.2 Задача 2: Организация 
дорожной деятельности 
в части содержания 
улично-дорожной сети

Площадь улично-дорожной 
сети, находящейся на содер-
жании 

кв. м 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 Сохране-
ние уровня 
значения 
на период 
действия 
программы

1.1.3 Задача 3: Обеспечение 
финансирования рас-
ходных обязательств по 
контрактам

Ликвидация кредиторской за-
долженности

тыс.
руб.

98254,86 - - - - - - Ликвидация 
кредитор-
ской задол-
женности

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
2.1 Цель 1: «Создание ус-

ловий для повышения 
безопасности, доступ-
ности и качества транс-
портного обслуживания 
населения на троллей-
бусных, автобусных 
маршрутах городского 
округа Нальчик»

Целевой индикатор: Количе-
ство перевезенных пассажиров

тыс. 
чел.

1574 1550 924 2800 2800 2800 2800 Увеличение 
значения 
показателя 
на – 77,9 %

2.1.1 Задача 1: «Увеличение 
доходов от основной 
деятельности»

Увеличение выручки от основ-
ного вида деятельности

тыс. 
руб.

20461 21000 23335 40000 40000 40000 40000 Увеличение 
значения по-
казателя на 
95,5%

2.1.2 Задача 2: «Обновление 
и модернизация мате-
риально-технической 
базы»

Приведение в соответствие 
со строительными нормами 
материально-технической базы 
МУП «НТ»

% из-
носа

70 70 70 70 70 70 70 Сохранение 
процента 
физического 
износа ма-
териально-
технической 
базы МУП 
«Нальчик-
ский Транс-
порт» на 
уровне 70%

2.1.3 Задача 3: «Повышение 
уровня финансовой 
устойчивости, управля-
емости и безопасности 
работы МУП «НТ»

Уменьшение кредиторской за-
долженности

тыс. 
руб.

48400 45000 57060 45000 45000 45000 45000 Уменьшение 
кредитор-
ской задол-
женности на 
7%

  
1.6 Приложение №2 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редак-
ции:
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№ п/п Номер и наименование 
ведомственной программы, 
основного мероприятия

Ответственный исполни-
тель

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание и его 
значение)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
программы, основного 
мероприятия

Связь с по-
казателями 
результатов 
муници-
пальной 
программы 
(подпрограм-
мы) - номер 
показателя

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»
1.1 Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное 

движение автомобильного и наземного электрического транспорта
1.1.1 Задача 1: Организация работ по ремонту объектов дорожного хозяйства
1.1.1.1 Ремонт объектов улично-до-

рожной сети в рамках нац-
проекта БКАД (капитальный 
ремонт, реконструкция, ре-
монт сплошным покрытием)

МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства», подрядные орга-
низации, определённые 
в ходе аукционов

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Улучшение транспорт-
ной связи между райо-
нами городского округа

Вероятность возник-
новения аварийных 
ситуаций. Ускоренное 
разрушение покрытия 
автодорог

1.1.1

1.1.1.2 Текущий ремонт малыми и 
большими картами и ремонт 
сплошным покрытием объ-
ектов улично-дорожной сети 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядные организации, 
определённые в ходе 
аукционов

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Улучшение транспорт-
ной связи между райо-
нами городского округа

Вероятность возник-
новения аварийных 
ситуаций. Ускоренное 
разрушение покрытия 
автодорог

1.1.1

1.1.1.3 Ремонт остановочных ком-
плексов

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Приведение в норма-
тивное техническое со-
стояние остановочных 
комплексов

Неблагоустроенность 
мест остановок обще-
ственного транспорта 

1.1.1

1.1.1.4 Аренда строительной техни-
ки для сельских поселений, 
входящих в городской округ

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Приведение в надлежа-
щее состояние дорож-
ного полотна гравийных 
дорог в сельских по-
селениях

Ухудшение транс-
портной доступности 
отдельных территорий 
сельских поселений

1.1.1

1.1.1.5 Изготовление и монтаж 
перетяжек, баннеров со-
циальной и праздничной 
тематики

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация

2019 год 
(согласно 
договорам)

2024 год 
(согласно 
договорам)

Праздничное оформ-
ление городских улиц, 
размещение рекламы 
социальной направлен-
ности

Невозможность воздей-
ствия на мировозрение 
населения в воспита-
тельных и просвети-
тельских целях 

1.1.1

1.1.1.6 Сопутствующие работы (за-
купка ГСМ, ремонт транс-
портных средств, уплата 
налога на имущество, за-
купка специализированной 
техники и.т.д.)

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», иные 
организации

2019 год 
(согласно 
договорам)

2024 год 
(согласно 
договорам)

Обеспечение мобильно-
го передвижения специ-
алистов МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ» для выполнения 
возложенных полномо-
чий; соблюдение нало-
гового законодательств 

Снижение оперативно-
сти исполнения работ; 
нарушение требований 
действующего законода-
тельства 

1.1.1

1.1.1.7 Разработка комплексной 
схемы организации до-
рожного движения по 
г.о.Нальчик (КСОДД) и про-
екта организации дорожного 
движения (ПОДД)

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», специ-
ализированные органи-
зации

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения на территории 
г.о.Нальчик

Нарушение требований 
действующего законода-
тельства

1.1.1

1.1.1.8 Проектно-изыскательские 
работы

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», специ-
ализированная органи-
зация

2020 год 
(согласно 
договору)

2024 год 
(согласно 
договору)

Качественное выполне-
ние ремонта по проекту, 
разработанному специ-
ализированной органи-
зацией

Невозможность опре-
деления точного объ-
ёма и состава работ, 
допущение ошибок при 
определении затрат при 
отсутствии ПСД

1.1.1

1.1.1.9 Устройство контейнерных 
площадок

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», иные 
организации

2019 год 
(согласно 
договору)

2024 год 
(согласно 
договору)

Обеспечение маги-
стральных улиц кон-
тейнерами для сбора и 
вывоза ТБО

Ухудшение санитарного 
состояния магистраль-
ных улиц

1.1.1

1.1.1.10 Реконструкция 
ул.Калюжного от ул. Голов-
ко до ул. Эльбрусской (1 
очередь)

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

2017 год (со-
гласно тех.
заданию)

2018 год (со-
гласно тех.
заданию)

Приведение в надлежа-
щее состояние проез-
жей части ул.Калюжного 
от ул.Головко до 
ул.Эльбрусской

Дальнейшее разруше-
ние покрытия улицы. 
Ухудшение транспорт-
ной доступности отдель-
ных районов городского 
округа

1.1.1

1.1.1.11 Строительство городской 
улицы на месте 20-го ходо-
вого пути от ул. Мальбахова 
до примыкания к ул. Калюж-
ного (2 очередь)

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

2017 год (со-
гласно тех.
заданию)

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

Строительство новой 
городской улицы на 
месте 20-го ходового 
пути в целях развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

Ухудшение транспорт-
ной доступности отдель-
ных районов городского 
округа

1.1.1

1.1.1.12 Капитальный ремонт лест-
ницы перехода с ул. Соза-
ева на ул. Бабаева

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

2018 год (со-
гласно тех.
заданию)

2018 год (со-
гласно тех.
заданию)

Восстановление лест-
ницы перехода с ул. 
Бабаева на ул. Созаева.

Ухудшение качества 
жизни сельчан

1.1.1



14  №11   18 марта  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

1.1.1.13 Уличное озвучивание 
пр.Ленина

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

2018 год (со-
гласно тех.
заданию)

2018 год (со-
гласно тех.
заданию)

Оформление уличного 
пространства ком-
плексом акустической 
системы для воспроиз-
ведения речевых и му-
зыкальных фонограмм 
на открытом воздухе

Отсутствие звукового 
озвучивания пара-
дов, демонстраций и 
праздничных меропри-
ятий, проводимых по 
пр.Ленина, включая 
примыкающие площади

1.1.1

1.1.2 Задача 2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети
1.1.2.1 Текущее содержание 

улично-дорожной сети в 
границах городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Обеспечение беспере-
бойного, безопасного 
движения по улично-до-
рожной сети

Невозможность движе-
ния по улично-дорожной 
сети

1.1.2

1.1.2.2 Техобслуживание, модер-
низация, содержание сетей 
наружного освещения

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Обеспечение бес-
перебойной работы 
наружного освещения, 
улучшение условий и 
комфортности прожива-
ния граждан

Повышение уровня кри-
миногенной обстановки 
на территории город-
ского округа, снижение 
безопасности дорожного 
движения

1.1.2

1.1.2.3 Содержание средств тех-
нического регулирования 
дорожного движения

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения 

Рост количества до-
рожно-транспортных 
происшествий

1.1.2

1.1.2.4 Содержание зелёных на-
саждений

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства», под-
рядная организация, 
определённая в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Оздоровление воздуш-
ного бассейна, улучше-
ние микроклимата, вы-
нос накапливающихся в 
приземном слое вы-
хлопных газов в верхние 
атмосферные слои

Повышение загазован-
ности воздуха, ухуд-
шение экологической 
ситуации

1.1.2

1.1.3 Задача 3 Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам
1.1.3.1 Снижение кредиторской за-

долженности
Местная администрация 
г.о.Нальчик

2019 2024 Обеспечение своевре-
менной оплаты за ис-
полнение муниципаль-
ных контрактов

Возможные судебные 
разбирательства и 
штрафные санкции

1.1.3

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
2.1 Цель: Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах 

городского округа Нальчик
2.1.1 Задача 1: Увеличение доходов от основной деятельности.
2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети 

Wi-Fi
МУП «НТ» 2019 г. 2024 г. Увеличение прироста 

доходов за счет при-
влечения населения от 
внедрения бесплатной 
сети Wi-Fi

Падение количества 
перевезенных пассажи-
ров

2.1.1

2.1.1.2 Внедрение систем контроля 
пассажиропотока

МУП «НТ» 2019 г. 2024 г. Увеличение прироста 
доходов за счет внедре-
ния систем контроля за 
пассажиропотоком

Снижение доходов 2.1.1

2.1.2 Задача 2: Обновление и 
модернизация материаль-
но-технической базы

2.1.2.1 Ремонт производственного 
корпуса «Депо» 

МУП «НТ» 2019 г. 2024 г. Увеличение качества 
ремонта подвижного 
состава

Разрушение ремонтной 
базы 

2.1.2

2.1.3 Задача 3: Повышение 
уровня финансовой устой-
чивости, управляемости и 
безопасности работы МУП 
«НТ».

2.1.3.1 Обеспечение транспортной 
безопасности: объектов 
транспортной инфраструк-
туры, транспортных средств 

МУП «НТ» 2019 г. 2024 г. Обеспечение безопас-
ности работы 

Увеличение риска 
возникновения потен-
циальных угроз совер-
шения актов незакон-
ного вмешательства в 
деятельность объектов 
транспортной инфра-
структуры и транспорт-
ных средств

2.1.3

2.1.3.2 Возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам (в 
том числе возмещение за-
трат на электроэнергию)

Местная администрация 
городского округа Наль-
чик; МУП «НТ»

2019 г. 2024 г. Повышение уровня фи-
нансовой устойчивости 
МУП «НТ»

Прекращение деятель-
ности МУП «НТ»

2.1.3

2.1.3.3 Уменьшение кредиторской 
задолженности для предот-
вращения банкротства 
предприятия

Местная администрация 
городского округа Наль-
чик; МУП «НТ»

2019 г. 2024 г. Повышение финансо-
вой устойчивости пред-
приятия

Возможное банкротство 
предприятия

2.1.3
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2.1.3.4 Сопутствующие работы 
(приобретение запасных ча-
стей, материалов, страхова-
ние ОСАГО, ОСГОП, ремонт 
транспортных средств и 
оборудования)

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

2020 г. 2024 г. Содержание транспорт-
ных средств в эксплуа-
тационном состоянии, 
обеспечение оператив-
ного ремонта ТС и обо-
рудования, оформление 
документов по защите 
интересов участников 
дорожного движения 

Нарушение графика 
движения общественно-
го транспорта, простой 
ТС, нарушение зако-
нодательства в сфере 
пассажирских перевозок

2.1.3

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

Статус Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограммы 
и основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018 год. 2019 год. 2020 год. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муни-
ципаль-
ная 
про-
грамма

«Развитие 
транспортной 
системы в го-
родском округе 
Нальчик»

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустрой-
ства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, МКУ 
«Управление 
капитального 
строитель-
ства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
подрядные 
организации, 
выигравшие 
конкурс, Отдел 
транспорта и 
связи Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Нальчикский 
Транспорт»

Всего 707602,61 927975,392 1337452,5 612278,0 449208,7 416563,6 416563,6
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

346200,1 418637,895 471567,1 397278,0 449208,7 416563,6 416563,6

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

0 432000,0 763000,0 101000,0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

361402,51 77337,497 102885,4 114000,0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников 

0 0 0 0 0 0 0

Под-
про-
грамма 
1 

«Дорожное 
хозяйство» 

Муниципальное 
казённое учреж-
дение «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благоустрой-
ства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, МКУ 
«Управление 
капитального 
строитель-
ства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, под-
рядные органи-
зации, выиграв-
шие конкурс

Всего 679602,61 899975,392 1303628,9 478278,0 429208,7 396563,6 396563,6
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

318200,1 390637,895 437743,5 377278,0 429208,7 396563,6 396563,6

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 432000,0 763000,0 101000,0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

361402,51 77337,497 102885,4 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0

1.1.1.1 Ремонт объек-
тов улично-до-
рожной сети в 
рамках нац-
проекта БКАД 
(капитальный 
ремонт, ре-
конструкция, 
ремонт сплош-
ным покрыти-
ем)

МКУ «Управ-
ление ка-
питального 
строительства», 
подрядные 
организации, 
определённые в 
ходе аукционов

Всего 0 480000,0 946084,562 112222,2 48000,0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 48000,0 89199,162 11222,2 48000,0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 432000,0 763000,0 101000,0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 93885,4 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.2  Текущий ре-
монт малыми и 
большими кар-
тами, ремонт 
сплошным 
покрытием 
объектов улич-
но-дорожной 
сети 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядные 
организации, 
определённые в 
ходе аукционов

Всего 17181,64 65299,994 23918,970 15000,0 30000,0 30000,0 30000,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

17181,64 15299,994 23918,970 15000,0 30000,0 30000,0 30000,0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 50000,0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3 Ремонт остано-
вочных ком-
плексов

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация

Всего 1088,24 11300,296 4776,211 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

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

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4 Аренда 
строительной 
техники для 
сельских посе-
лений, входя-
щих в город-
ской округ

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация

Всего 859,49 3172,012 1196,5 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

859,49 3172,012 1196,5 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5 Изготовление и 
монтаж перетя-
жек, баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация

Всего 57,4 201,580 615,792 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

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

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.6 Сопутству-
ющие рабо-
ты (закупка 
ГСМ, ремонт 
транспорт-
ных средств, 
уплата налога 
на имущество, 
приобретение 
специализиро-
ванной техники 
и т.д.)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
иные организа-
ции

Всего 4158,55 30325,712 42311,434 25877,876 24652,953 24652,943 24652,943
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

4158,55 30325,712 33311,434 25877,876 24652,953 24652,943 24652,943

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 9000,0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.7 Разработка 
комплексной 
схемы органи-
зации дорож-
ного движения 
по г.о.Нальчик 
(КСОДД) и про-
екта организа-
ции дорожного 
движения 
(ПОДД)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустрой-
ства», специ-
ализированные 
организации

Всего 0 6970,50 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 6970,50 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.8 Проектно-изы-
скательские 
работы

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и 
благоустрой-
ства», специ-
ализированная 
организация

Всего 285,0 4128,974 10486,961 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

285,0 4128,974 10486,961 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.9 Устройство 
контейнерных 
площадок

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
иные организа-
ции

Всего 995,0 4915,918 1834,136 2000,0 4575,052 4575,052 4575,052
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

995,0 4915,918 1834,136 2000,0 4575,052 4575,052 4575,052

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.10 Реконструкция 
ул.Калюжного 
от ул.Головко 
до ул. Эль-
брусской (1 
очередь)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация, 
определённая в 
ходе аукциона

Всего 208559,01 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

4171,18 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

204387,83 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.11 Строительство 
городской ули-
цы на месте 
20-го ходо-
вого пути от 
ул.Мальбахова 
до примыкания 
к ул. Калюжно-
го (2 очередь)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация, 
определённая в 
ходе аукциона

Всего 106653,32 27895,405 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

2133,07 557,908 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

104520,25 27337,497 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

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

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация, 
определённая в 
ходе аукциона

Всего 528,05 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

528,05 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.13 Уличное 
озвучивание 
пр.Ленина

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация, 
определённая в 
ходе аукциона

Всего 8656,5 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

8656,5 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.2.1 Текущее со-
держание 
улично-до-
рожной сети 
в границах 
городского 
округа Нальчик

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядные 
организации, 
определённые в 
ходе аукционов

Всего 131155,55 154851,083 140413,059 201545,951 193348,749 208703,659 208703,659
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

131155,55 154851,083 140413,059 201545,951 193348,749 208703,659 208703,659

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.2 Техобслужива-
ние, модерни-
зация, содер-
жание сетей 
наружного 
освещения

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация, 
определённая в 
ходе аукциона

Всего 53050,35 60918,422 60823,5 64388,205 64388,205 64388,205 64388,205
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

53050,35 60918,422 60823,5 64388,205 64388,205 64388,205 64388,205

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3 Содержа-
ние средств 
технического 
регулирования 
дорожного 
движения

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация, 
определённая в 
ходе аукциона

Всего 10292,46 11844,217 19733,538 13733,86 20733,86 20733,86 20733,86
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

10292,46 11844,217 19733,538 13733,86 20733,86 20733,86 20733,86

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.4 Содержание 
зелёных на-
саждений

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядная 
организация, 
определённая в 
ходе аукциона

Всего 37827,19 38151,279 51434,237 42309,908 42309,881 42309,881 42309,881
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

37827,19 38151,279 51434,237 42309,908 42309,881 42309,881 42309,881

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1 Снижение 
кредиторской 
задолженности

Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик

Всего 98254,86 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

45760,43 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

52494,43 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0

Под-
про-
грамма 
2

«Развитие 
системы пасса-
жирских пере-
возок транс-
портом общего 
пользования 
в городском 
округе Наль-
чик».

Отдел транс-
порта и свя-
зи Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Нальчикский 
Транспорт»

Всего 28000,0 28000,0 33823,6 134000,0 20000,0 20000,0 20000,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

28000,0 28000,0 33823,6 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 114000,0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0
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Меро-
приятие 
2.1.1.1.

Внедрение 
бесплатной 
сети Wi-Fi

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.1.2.

Внедрение си-
стем контроля 
пассажиропо-
тока

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.2.1.

Ремонт про-
изводствен-
ного корпуса 
«Депо»

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.1.

Обеспечение 
транспортной 
безопасно-
сти объектов 
транспортной 
инфраструкту-
ры, транспорт-
ных средств 

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.2.

Возмещение 
затрат, связан-
ных с осу-
ществлением 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам (в 
том числе 
возмещение 
затрат на 
электроэнер-
гию)

Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик; 
МУП «НТ»

Всего 10000,0 18000,0 21811,5 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

10000,0 18000,0 21811,5 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0
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Меро-
приятие 
2.1.3.3.

Уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
для предот-
вращения 
банкротства 
предприятия, 
восстановле-
ние его платё-
жеспособности 

Местная адми-
нистрация г.о. 
Нальчик; МУП 
«НТ»

Всего 18000,0 10000,0 11100,0 114000,0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

18000,0 10000,0 11100,0 0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 114000,0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.4.

Сопутствую-
щие работы 
(приобрете-
ние запас-
ных частей, 
материалов, 
страхование 
ОСАГО, ОС-
ГОП, ремонт 
транспортных 
средств и обо-
рудования)

Местная адми-
нистрация г.о. 
Нальчик; МУП 
«НТ»

Всего 0 0 912,1 5000,0 0 0 0
Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

912,1 5000,0 0 0 0

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные средства 
МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюджет-
ных источников

0 0 0 0 0 0 0

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 выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №396

 БЕГИМ №396
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №396

« 15 » марта 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55

«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 16 февраля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

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

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

16 марта 2021г.                                                                                     №378

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2020 года № 356 «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 
решение о бюджете):

а) изложить статью 1 в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 

Нальчик (далее - местный бюджет) на 2021 год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового регионального продукта, в размере 162 473,3 млн 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,7% (декабрь 2021 года к декабрю 
2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 337 
923,2 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 2 526 912,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 351 284,3 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 13 361,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта, в размере соответственно 172 828,3 млн рублей и 184 361,5 млн рублей 
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4% (декабрь 2022 года к 
декабрю 2021 года) и 4,0% (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сум-
ме 4 304 544,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 121 242,1 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 2 431 110,9 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 2 172 764,8 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 304 544,3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46 835,8 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 3 951 242,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 88 923,9 тыс. рублей.»;

б) изложить часть 1 статьи 9 в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2021 году казначейскому сопровождению в качестве целе-

вых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных проектов и 
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                                                          Приложение № 1
  к решению  Совета местного самоуправления
  городского округа Нальчик «О внесении изменений  
  в решение Совета местного самоуправления 
  городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
  «О местном бюджете городского округа Нальчик
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
                                                    от «16»  марта  2021г. № 378
  

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Таблица №1
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3
803 Местная администрация городского округа Нальчик
803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
803 1 08 07150 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции                                                                                            
803 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств  бюджетов городских округов 
803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
803 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

803 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

803 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

803 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
803 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
803 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства

803 2 02 30024 04 7009 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (еже-
месячные денежные выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также на оплату труда приемных родителей) 

803 2 02 30024 04 7010 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (со-
держание территориальных отделов опеки и попечительства)

803 2 02 30024 04 7011 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осу-
ществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

803 2 02 30024 04 7019 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (еже-
месячные денежные выплаты на оплату труда приемных родителей)

803 2 02 30024 04 7121 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (соз-
дание и организация деятельности административных комиссий)

803 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приёмному родителю

803 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

803 2 02 35260 04 F260 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

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, субсидий юридическим 
лицам, являющимся хозяйственными обществами, 100 процентов акций (долей) 
которого принадлежит городскому округу Нальчик.»

2. Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к решению о бюджете изложить в новой 
редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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803 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
803 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов                                                                                                
803 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов                                                                                                
803 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
805 Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик
805 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

805 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

805 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

805 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

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

810 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюджетов городских округов 
810 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
810 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

810 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

810 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

810 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

810 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

810 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд

810 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

810 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

810 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
810 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
810 2 02 20077 04 7051 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности (поддержка муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа)

810 2 02 20216 04 7300 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

810 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы»

810 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

810 2 02 30024 04 7122 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев

810 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

810 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  

821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
821 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
821 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации
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821 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

857 МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик»
857 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
857 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
857 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
857 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских 

округов
857 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств

857 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма» 
на 2013-2020 годы»)

857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
857 2 02 27456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол
857 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получа-

телям средств бюджетов городских округов
857 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
857 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-

ских округов
857 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
866 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
866 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

866 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды  за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

866 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
866 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от  реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от  реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

866 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

866 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов

866 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

866 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

866 1 16 10062 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

866 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

866 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
866 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного  

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства
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866 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

866 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
866 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
869 Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа 

Нальчик
869 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюджетов городских округов 
869 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

869 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

869 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

869 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

869 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
869 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

869 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

869 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
869 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
873 МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»
873 1 13 01994 04 0701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дошкольное образо-

вание) 
873 1 13 01994 04 0702 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (среднее образова-

ние)
873 1 13 01994 04 0703 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дополнительное об-

разование)
873 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
873 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

873 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
873 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
873 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских 

округов
873 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011-2020 годы»
873 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом
873 2 02 25304 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»
873 2 02 30024 04 0701 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (до-

школьное образование)
873 2 02 30024 04 0702 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

(общее образование)
873 2 02 30024 04 0703 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (до-

полнительное образование)
873 2 02 30024 04 7088 150 Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

общего и дошкольного образования
873 2 02 30024 04 7518 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 

части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
873 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (рас-

ходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды)

873 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

873 2 02 49999 04 7127 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду

873 2 02 49999 04 7202 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время
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873 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

873 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов

873 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

873 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

873 2 07 04020 04 0701 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (дошкольное образование)

873 2 07 04020 04 0702 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (общее образование)

873 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
873 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
875 МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»
875 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
875 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
875 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских 

округов
875 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получа-

телям средств бюджетов городских округов
875 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
875 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-

ских округов
879 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Местной администрации городского округа 

Нальчик»
879 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

879 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

879 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

879 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд

879 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

879 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

879 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
879 2 02 20216 04 7300 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 

Республики
879 2 02 20216 04 7302 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

879 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

879 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол
879 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
879 2 02 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации
879 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
879 2 02 27233 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч 
человек

879 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
879 2 02 29999 04 S409 150 Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на разработку 

проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения
879 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
879 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации
879 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
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892 МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»
892 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления
892 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
892 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

892 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

892 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

892 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
892 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 2 02 15002 04 7004 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 2 02 15002 04 7832 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для оказания 

дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции

892 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления
892 2 02 45550 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
892 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-

не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

        
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                                                                 В.Б. Назранов   

  Таблица №2
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике 
048 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-

ного нефтяного газа 
048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

076 Западно-Каспийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству
076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

081 Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике (Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору)

081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)
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096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ка-
бардино-Балкарской Республике

096 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

100 Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 
100 1 03 02231 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)»

100 1 03 02241 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)»

100 1 03 02251 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)»

100 1 03 02261 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)»

106 Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу

106 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

106 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике 

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

153 Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское таможенное управление)
153 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
157 Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказ-

стат) 
157 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 

160 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

161 «Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино - Балкарской Республике»
161 1.16.10123.01.0000.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
161 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

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

177 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
180 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)
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182 Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
182 1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1.01.02010.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.4000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.01.02020.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1.01.02020.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.4000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.05.02010.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.02010.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1.05.02010.02.4000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)
182 1.05.02020.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1.05.02020.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.02020.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1.05.03010.01.1000.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1.05.03010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.03010.01.3000.110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации)
182 1.05.03020.01.3000.110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1.05.04010.02.1000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1.05.04010.02.2100.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(пени по соответствующему платежу)
182 1.06.01020.04.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.06.01020.04.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1.06.01020.04.4000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления)

182 1.06.06032.04.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06032.04.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182 1.06.06032.04.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)



29 №11   18 марта  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

182 1.06.06042.04.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06042.04.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.08.03010.01.1000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1.08.03010.01.4000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1.09.04052.04.1000.110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.09.04052.04.2100.110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1.09.07032.04.1000.110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.09.07052.04.1000.110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.09.07052.04.2100.110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)
182 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

182 1.16.10129.01.0000.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

188 Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
188 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

318 Министерство юстиции Российской Федерации
318 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республи-
ке 

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

498 Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
925 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики 
932 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
938 1.16.01053.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение права гражданина на ознакомление со списком избира-
телей, участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления о неправильности в списке 
избирателей, участников референдума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения заявления о 
внесении исправления в список избирателей, участников референдума)

938 1.16.01053.01.0059.140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

938 1.16.01063.01.0008.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

938 1.16.01063.01.0009.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ)

938 1.16.01063.01.0091.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

938 1.16.01063.01.0101.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за побои)

938 1.16.01073.01.0017.140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

938 1.16.01073.01.0019.140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепло-
вой энергии, нефти или газа)

938 1.16.01073.01.0027.140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

938 1.16.01083.01.0037.140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

938 1.16.01083.01.0281.140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законо-
дательства об учете древесины и сделок с ней)

938 1.16.01103.01.0051.140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры)

938 1.16.01113.01.0021.140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобиль-
ной дороги)
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938 1.16.01143.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы 
за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии)

938 1.16.01143.01.0002.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

938 1.16.01143.01.0036.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы 
за непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, 
управлением им или участием в нем)

938 1.16.01143.01.0037.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции)

938 1.16.01143.01.0102.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

938 1.16.01143.01.0172.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы 
за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

938 1.16.01153.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налого-
вой декларации (расчета по страховым взносам))

938 1.16.01153.01.0006.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведе-
ний, необходимых для осуществления налогового контроля)

938 1.16.01153.01.0012.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и про-
дукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) инфор-
мации)

938 1.16.01153.01.0032.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации)

938 1.16.01153.01.0033.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и (или) 
иных сведений в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации)

938 1.16.01153.01.0155.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий предоставления суб-
сидий)

938 1.16.01153.01.0332.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законодатель-
ством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации)

938 1.16.01163.01.0016.140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение сроков 
временного хранения товаров)

938 1.16.01173.01.0003.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебно-
го пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1.16.01173.01.0008.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1.16.01193.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самоуправство)
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938 1.16.01193.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

938 1.16.01193.01.0007.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

938 1.16.01193.01.0013.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

938 1.16.01193.01.0028.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

938 1.16.01193.01.0029.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

938 1.16.01203.01.0000.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

938 1.16.01203.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
режима чрезвычайного положения)

938 1.16.01203.01.0025.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от исполнения 
административного наказания)

938 1.16.01203.01.0030.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса)

938 1.16.01333.01.0171.140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)

938 1.16.01333.01.0172.140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
949 1 16 01072 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации»

949 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

949 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  
Заместитель Главы городского округа Нальчик -  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                                                                          В.Б. Назранов   

                  Приложение №2
 к решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик «О внесении изменений  
 в решение Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «16»  марта  2021г. № 378

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

( в тыс. руб.)
Код доходов бюджетной 
классификации Россий-
ской Федерации

Наименование кода доходов  2021 год 2022 год 2023 год
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1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 811 011,0 1 873 433,4 1 948 477,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 073 417,0 1 116 353,7 1 161 007,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 204,8 17 363,7 18 164,8

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, производимые на территории Российской Федерации 16 204,8 17 363,7 18 164,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 123,8 0,0 0,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 109,8 15 714,2 16 342,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
10 000,0 10 400,0 10 816,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов

38 000,0 39 520,0 41 100,8

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 518 155,6 538 881,8 560 437,1
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 526 912,2 2 431 110,9 2 172 764,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 526 912,2 2 431 110,9 2 172 764,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32 820,0 0,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 366 503,3 436 906,9 159 482,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 025 162,8 1 992 777,9 2 011 856,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 102 426,1 1 426,1 1 426,1
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: 4 337 923,2 4 304 544,3 4 121 242,1
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик -    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                 В.Б. Назранов   

 

                                                              Приложение № 3
  к решению  Совета местного самоуправления
  городского округа Нальчик «О внесении изменений  
  в решение Совета местного самоуправления 
  городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
  «О местном бюджете городского округа Нальчик
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
                                                       от «16» марта 2021г. № 378 
   

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование администратора источников финансирования дефицита местного бюджета и  вида источников финанси-
рования дефицита местного бюджета

главного ад-
министратора 
источников 
финансиро-
вания дефи-
цита местного 
бюджета

источников финансиро-
вания дефицита мест-
ного бюджета городско-
го округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администрация городского округа Нальчик
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации   
803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации            
803 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского 

округа в валюте Российской Федерации   
803 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского 

округа в валюте Российской Федерации               
892 МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»
892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа      
892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

     
Заместитель Главы городского округа Нальчик -  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                                                                       В.Б. Назранов  
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                Приложение № 4
к решению  Совета местного самоуправления

        городского округа Нальчик «О внесении изменений  
        в решение Совета местного самоуправления 
        городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
        «О местном бюджете городского округа Нальчик
        на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
      от «16»  марта  2021г. № 378

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022  И  2023 ГОДОВ

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

рации
2021 год 2022 год 2023 год

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 835,8 88 923,9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 835,8 88 923,9
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 329 511,3 274 871,5 278 164,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152 717,1 149 025,5 148 831,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 146 864,5 146 946,7 146 947,2

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной 
администрации городского округа Нальчик, ее территориальных ор-
ганов, в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 139 294,5 139 376,7 139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 7820090019 100 117 262,0 116 744,7 116 744,7

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

01 04 7820090019 200 20 449,9 21 049,4 21 049,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 582,6 1 582,6 1 582,6
Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
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 35,2 209,5 14,5

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

01 05 9090051200 200 35,2 209,5 14,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 817,4 1 869,3 1 869,3
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в го-
родском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

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

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

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

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

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

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

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

01 13 71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
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Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 948,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 9990054690 200 3 948,1 0,0 0,0

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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности административных комиссий

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 21 580,9 21 580,9 21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 10 21 580,9 21 580,9 21 580,8

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

03 10 1010000000 15 648,9 15 648,9 15 648,9

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

03 10 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 10 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

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

03 10 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

03 10 1011290019 3 957,1 3 957,1 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,7

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

03 10 1011290019 200 119,3 119,3 119,3

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

03 10 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

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

03 10 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

«Подпрограмма «»Пожарная безопасность»» муниципальной про-
граммы «»Защита населения и территории городского округа Наль-
чик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»»»

03 10 1060000000 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы «Защита населения и территории го-
родского 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71 900,6 20 000,0 20 000,0
Транспорт 04 08 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в 
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 08 24Б9964470 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территори-
альное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 51 900,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование си-
стемы градостроительного регулирования на территории городского 
округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 275,4 2 652,3 2 652,3
Благоустройство 05 03 2 940,7 317,6 317,6
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 317,6 317,6 317,6

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

05 03 0599980010 200 317,6 317,6 317,6

Создание объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры  и иных объектов

05 03 0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 03 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 334,7 2 334,7 2 334,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 2 084,7 2 084,7 2 084,7

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

05 05 0530190019 200 250,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 20 654,2 20 654,2 18 654,2
Культура 08 01 20 654,2 20 654,2 18 654,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 7 788,7 7 588,7 7 588,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1120190059 100 6 197,7 6 197,7 6 197,7

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

08 01 1120190059 200 1 591,0 1 391,0 1 391,0

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

08 01 1120596486 12 865,5 13 065,5 11 065,5

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

08 01 1120596486 200 10 550,0 10 750,0 8 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 46 458,1 50 033,6 55 521,0
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих город-
ского округа Нальчик в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 200 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 415,4 332,7 332,7
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ 
«О государственных наградах КБР» и Постановлением Правитель-
ства  КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 415,4 332,7 332,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 9990040020 300 415,4 332,7 332,7

Охрана семьи и детства 10 04 27 488,5 31 146,7 36 634,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату еже-
месячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 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-Бал-
карской 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 8 138,9 8 138,9 8 138,9
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 особыми нуждами» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 00 10 925,0 10 925,0 10 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 10 925,0 10 925,0 10 925,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 10 925,0 10 925,0 10 925,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 096,7 6 096,7 6 096,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 034,1 6 034,1 6 034,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 034,1 6 034,1 6 034,1

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

01 06 9390090019 6 034,1 6 034,1 6 034,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 9390090019 100 5 350,3 5 350,3 5 350,3

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

01 06 9390090019 200 664,8 664,8 664,8

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 Правитель-
ства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 62,6 62,6 62,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 03 9990040020 300 62,6 62,6 62,6

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

810 570 364,1 516 115,5 526 878,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 358 640,7 373 793,6 389 148,5
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 государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 357 724,6 372 877,5 388 232,4
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 357 724,6 372 877,5 388 232,4

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

04 09 2420192058 357 724,6 372 877,5 388 232,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 2420192058 200 347 724,6 362 877,5 378 232,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 211 723,4 142 321,9 137 729,7
Жилищное хозяйство 05 01 51 554,1 0,0 0,0
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа по ул.Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 
2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510370510 51 554,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 5 655,1 50 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой 
программы «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 5 000,0 50 000,0 15 000,0

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

05 02 0521299998 200 5 000,0 50 000,0 15 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Наль-
чик в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспече-
ние организации бюджетного процесса» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик»

05 02 3920220540 655,1 0,0 0,0

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

05 02 3920220540 200 655,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 130 682,9 68 490,6 98 898,4
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

05 03 052F255550 81 455,4 0,0 0,0

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

05 03 052F255550 200 81 455,4 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 2 326,5 1 500,0 1 500,0

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

05 03 0599980010 200 2 326,5 1 500,0 1 500,0

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

05 03 0599980030 7 000,0 5 000,0 5 000,0

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

05 03 0599980030 200 7 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 4 000,0 8 100,0 8 100,0

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

05 03 0599980041 200 0,0 2 500,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 0599980041 600 4 000,0 5 600,0 5 600,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик»

05 03 0599980042 600,0 0,0 0,0

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

05 03 0599980042 200 600,0 0,0 0,0

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

05 03 0599999999 17 312,3 53 890,6 84 298,4

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

05 03 0599999999 200 17 312,3 53 890,6 84 298,4

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на террито-
рии муниципального образования

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

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

05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23 831,3 23 831,3 23 831,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 23 831,3 23 831,3 23 831,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 20 652,3 20 652,3 20 652,3

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

05 05 0530190019 200 2 449,9 2 449,9 2 449,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 729,1 729,1 729,1
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 869,0 13 967,8 27 754,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 869,0 13 967,8 27 754,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 869,0 13 967,8 27 754,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

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

01 13 9990059300 200 2 894,0 2 992,8 16 779,2

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 8 024,5 8 009,5 8 009,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 769,6 7 754,6 7 754,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Оплата труда  с учетом начислений  и социальные выплаты депу-
татам Представительного органа муниципального образования и их 
помощникам, замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы

01 03 9620090019 100 1 555,5 1 555,5 1 555,5

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

01 03 9690090019 4 714,1 4 699,1 4 699,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

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

01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Расходы на обеспечние выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ 
«О государственных наградах КБР» и Постановлением Правитель-
ства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 254,9 254,9 254,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 9990040020 300 254,9 254,9 254,9

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

832 15 340,3 15 340,3 15 340,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 340,3 15 340,3 15 340,3
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 340,3 15 340,3 15 340,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 15Г0090019 100 14 000,4 13 436,4 13 436,4

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

01 13 15Г0090019 200 1 307,9 1 871,9 1 871,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 254 155,5 259 155,5 179 155,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 109 859,9 109 859,9 109 859,9
Начальное профессиональное образование 07 03 109 859,9 109 859,9 109 859,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

07 03 0240190059 109 859,9 109 859,9 109 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 03 0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

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

07 03 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 137 632,0 142 478,9 62 478,9
Культура 08 01 131 535,7 136 382,6 56 382,6
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 1110190059 77 831,7 82 831,7 2 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

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

08 01 1110190059 200 831,6 831,6 831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

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

08 01 1110290059 19 618,1 19 618,1 19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

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

08 01 1110290059 200 1 701,0 1 701,0 1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 29 815,9 29 432,8 29 432,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1120190059 100 25 781,4 25 781,4 25 781,4

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

08 01 1120190059 200 2 233,2 1 850,1 1 850,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 270,0 4 500,0 4 500,0

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

08 01 1120596486 200 4 270,0 4 500,0 4 500,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

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

08 04 1140190019 200 277,7 277,7 277,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 6 816,7 6 816,7
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 6 816,7 6 816,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Реализация информационной политики и развитие печатных 
средств массовой информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 663,6 6 816,7 6 816,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

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

12 02 2320290059 200 2 267,2 2 420,3 2 420,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
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МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА НАЛЬЧИК»

866 71 144,5 56 098,4 56 122,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 734,1 27 598,9 27 622,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 734,1 27 598,9 27 622,9
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расхо-
дов подпрограммы «Повышение эффективности управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

01 13 3810599998 14 872,9 8 528,4 8 552,4

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

01 13 3810599998 200 9 872,9 8 528,4 8 552,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 5 000,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

01 13 3810690019 16 861,2 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

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

01 13 3810690019 200 3 537,1 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 242,1 8 331,2 8 331,2
Транспорт 04 08 2 910,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в 
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 08 24Б9964470 2 910,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 2 910,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,2 8 331,2 8 331,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие « 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

04 09 2420192058 8 331,2 8 331,2 8 331,2

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

04 09 2420192058 200 8 331,2 8 331,2 8 331,2

Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий 
уставной (складочный) капитал,  в форме субсидий, в рамках реа-
лизация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

04 12 3810399998 5 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3810399998 800 5 000,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20 168,3 20 168,3 20 168,3
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 549,1 549,1
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Раз-
витие муниципального жилищного фонда» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520180060 549,1 549,1 549,1

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

05 01 0520180060 200 549,1 549,1 549,1

Благоустройство 05 03 19 619,2 19 619,2 19 619,2
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 
территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 19 619,2 19 619,2 19 619,2

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

05 03 0599999999 200 19 619,2 19 619,2 19 619,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 73 381,7 57 696,8 15 800,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 52 776,8 52 696,8 10 800,6
Жилищное хозяйство 05 01 46 102,6 46 022,6 4 126,4
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Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из 
аварийного жилья» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 46 102,6 46 022,6 4 126,4

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

05 01 05101S9602 21 000,0 21 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 0,0

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

05 01 051F367483 20 687,2 20 687,2 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 01 051F367483 400 20 687,2 20 687,2 0,0

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

05 01 051F367484 209,0 209,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 01 051F367484 400 209,0 209,0 0,0

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

05 01 0520180060 4 206,4 4 126,4 4 126,4

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

05 01 0520180060 200 4 206,4 4 126,4 4 126,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 674,2 6 674,2 6 674,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 6 674,2 6 674,2 6 674,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 5 768,1 5 768,1 5 768,1

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

05 05 0530190019 200 906,1 906,1 906,1

Охрана семьи и детства 10 04 20 604,9 5 000,0 5 000,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик» реализация пилотного пректа по 
оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредито-
вании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 3 874,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 3 874,2 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

10 04 05113L4970 16 730,7 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 730,7 5 000,0 5 000,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 672 794,3 2 673 204,9 2 637 722,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 672 794,3 2 673 204,9 2 637 722,7
Дошкольное образование 07 01 1 120 510,2 1 130 816,2 1 139 776,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220270120 816 369,9 827 673,0 827 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 01 0220270120 100 816 369,9 827 673,0 827 673,0

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

07 01 0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 0220175180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного и общего образования» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

07 01 0220290059 277 993,9 279 877,1 288 837,1

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

07 01 0220290059 200 260 558,3 262 509,0 271 469,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 17 435,6 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы «. Защита потенциальных объектов террористических 
посягательств,в том числе критически важных и (или ) потенцильно 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения,а также 
мест массового пребывания людей

07 01 0240199997 18 968,8 15 500,1 15 500,1

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

07 01 0240199997 200 18 968,8 15 500,1 15 500,1

Общее образование 07 02 1 499 067,2 1 489 171,8 1 444 729,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 1 018 301,4 974 043,2 974 043,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 02 0220270120 100 976 328,8 932 070,6 932 070,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 41 972,6 41 972,6 41 972,5

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

07 02 0220275190 14 791,3 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220275190 200 14 791,3 14 790,0 14 790,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного и общего образования» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

07 02 0220290059 175 475,4 175 454,7 176 322,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 02 0220290059 100 10 305,7 0,0 0,0

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

07 02 0220290059 200 118 909,6 129 202,6 130 070,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 5,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 22 592,0 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 663,1 23 660,1 23 660,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 02 02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях

07 02 02202L3040 176 167,5 215 111,9 169 802,1

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

07 02 02202L3040 200 167 875,3 204 986,6 161 809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

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

07 02 022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1

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

07 02 0220299997 12 611,4 8 134,2 8 134,2

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

07 02 0220299997 200 12 376,1 7 898,9 7 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 235,3 235,3 235,3

Начальное профессиональное образование 07 03 36 960,7 36 960,7 36 960,7
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 03 0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

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

07 03 0240190059 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8

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

07 05 0220200000 3 287,8 3 287,8 3 287,8

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

07 05 0220270880 200 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 426,1 1 426,1 1 426,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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

07 07 0240772020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

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

07 09 0250790019 200 1 025,1 1 025,1 1 025,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 543,0 543,0 543,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 84 587,3 84 587,3 84 587,3

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 «Профилакти-
ка наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

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

07 07 0220299997 50,0 50,0 50,0

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

07 07 0220299997 200 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

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

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

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

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие 
«Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

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

11 01 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

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

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 01 1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

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

11 01 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

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

11 05 1340290019 200 472,5 472,5 472,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 198 003,3 271 848,4 4 920,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4 699,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 699,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 114 908,8 48 000,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114 908,8 48 000,0 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 2 686,6 0,0 0,0

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

04 09 2420192058 200 2 686,6 0,0 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

04 09 242R153930 0,0 48 000,0 0,0

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

04 09 242R153930 200 0,0 48 000,0 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 242R158560 112 222,2 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 242R158560 200 112 222,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 859,4 4 920,4 4 920,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 859,4 4 920,4 4 920,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 4 859,4 4 920,4 4 920,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 3 697,7 3 758,7 3 758,7

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

05 05 0530190019 200 1 159,8 1 159,8 1 159,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,9 1,9 1,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 73 535,8 218 928,0 0,0
Культура 08 01 73 535,8 218 928,0 0,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере куль-
туры в рамках подпрограммы «Искусство» Подготовка и проведение 
празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

08 01 11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

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

08 01 11205L5090 200 0,0 8 479,6 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 44 546,8 159 943,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» мо-
дернизацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 54 011,8 20 715,9 21 766,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53 959,6 20 715,9 21 766,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 975,1 14 975,0 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920490019 14 975,1 14 975,0 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 3920490019 100 13 190,5 12 626,4 12 626,4

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

01 06 3920490019 200 1 784,4 2 348,4 2 348,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2 0,2
Резервные фонды 01 11 38 984,5 5 740,9 6 791,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Наль-
чик в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспече-
ние организации бюджетного процесса» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 38 984,5 5 740,9 6 791,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 38 984,5 5 740,9 6 791,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ 
«О государственных наградах КБР» и Постановлением Правитель-
ства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990000000 52,2 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 9990040020 52,2 0,0 0,0

ВСЕГО 4 351 284,3 4 304 544,3 3 951 242,1
        
Заместитель Главы городского округа Нальчик -         
заместитель Председателя Совета местного самоуправления        
городского округа Нальчик               В.Б. Назранов                    

                                                                                                        

     Приложение № 5
к решению  Совета местного самоуправления

       городского округа Нальчик «О внесении изменений  
       в решение Совета местного самоуправления 
       городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
       «О местном бюджете городского округа Нальчик
       на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
    от «16» марта 2021г. № 378
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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 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
2021 год 2022 год 2023 год

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 835,8 88 923,9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 835,8 88 923,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 289 123,1 240 437,1 255 103,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам 
Представительного органа муниципального образования и их помощни-
кам, замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной 
службы

01 03 9620090019 100 1 555,5 1 555,5 1 555,5

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 4 714,1 4 699,1 4 699,1

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

01 03 9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 146 864,5 146 946,7 146 947,2

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных 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 139 294,5 139 376,7 139 377,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 139 294,5 139 376,7 139 377,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 117 262,0 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 20 449,9 21 049,4 21 049,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 582,6 1 582,6 1 582,6
Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
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 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 35,2 209,5 14,5
Расходы на обеспечние выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 009,2 21 009,1 21 009,2

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

01 06 3920490019 14 975,1 14 975,0 14 975,1

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

01 06 3920490019 100 13 190,5 12 626,4 12 626,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1 784,4 2 348,4 2 348,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2 0,2
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Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 034,1 6 034,1 6 034,1

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

01 06 9390090019 100 5 350,3 5 350,3 5 350,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 664,8 664,8 664,8
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Резервные фонды 01 11 38 984,5 5 740,9 6 791,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 38 984,5 5 740,9 6 791,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 38 984,5 5 740,9 6 791,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 460,1 58 776,3 72 586,7
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

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

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

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

01 13 1540199998 244 100,0 100,0 100,0

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

01 13 15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

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

01 13 15Г0090019 100 14 000,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 307,9 1 871,9 1 871,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 699,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0
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 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 14 872,9 8 528,4 8 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 9 872,9 8 528,4 8 552,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 5 000,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

01 13 3810690019 16 861,2 16 070,5 16 070,5

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

01 13 3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 3 537,1 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2

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

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 894,0 2 992,8 16 779,2
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 948,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990054690 200 3 948,1 0,0 0,0
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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 райо-
нов и городских округов отдельными государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,9 21 580,8

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

03 09 21 480,9 21 480,9 21 480,8

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

03 09 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

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

03 09 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
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 09 1011290019 3 957,1 3 957,1 3 957,0

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

03 09 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 119,3 119,3 119,3
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 
- 2021 годы

03 09 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

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

03 09 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 561 692,2 450 124,8 417 479,7
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 государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 22 910,9 20 000,0 20 000,0
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 22 910,9 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 22 910,9 20 000,0 20 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 480 964,6 429 208,7 396 563,6
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420000000 368 742,4 381 208,7 396 563,6

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 368 742,4 381 208,7 396 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 358 742,4 371 208,7 386 563,6
Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 0,0 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 0,0 48 000,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

04 09 242R158560 112 222,2 0,0 0,0
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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 райо-
нов и городских округов отдельными государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,9 21 580,8

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

03 09 21 480,9 21 480,9 21 480,8

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

03 09 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

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

03 09 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
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 09 1011290019 3 957,1 3 957,1 3 957,0

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

03 09 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 119,3 119,3 119,3
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 
- 2021 годы

03 09 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

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

03 09 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 561 692,2 450 124,8 417 479,7
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 государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 22 910,9 20 000,0 20 000,0
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 22 910,9 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 22 910,9 20 000,0 20 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 480 964,6 429 208,7 396 563,6
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420000000 368 742,4 381 208,7 396 563,6

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 368 742,4 381 208,7 396 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 358 742,4 371 208,7 386 563,6
Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 0,0 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 0,0 48 000,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

04 09 242R158560 112 222,2 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 112 222,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 56 900,6 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0
Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий устав-
ной (складочный) капитал,  в форме субсидий, в рамках реализация 
мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным иму-
ществом в городском округе Нальчик»

04 12 3810399998 5 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3810399998 800 5 000,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 294 803,3 222 759,7 176 271,3
Жилищное хозяйство 05 01 98 205,8 46 571,7 4 675,5
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного 
жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 93 450,3 41 896,2 0,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 051F367483 20 687,2 20 687,2 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 051F367483 400 20 687,2 20 687,2 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

05 01 051F367484 209,0 209,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 051F367484 400 209,0 209,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 05101S9602 21 000,0 21 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 0,0

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

05 01 0510370510 51 554,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 01 0520180060 4 755,5 4 675,5 4 675,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 4 755,5 4 675,5 4 675,5
Коммунальное хозяйство 05 02 5 655,1 50 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса го-
родского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 
годы»

05 02 0521299998 5 000,0 50 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 5 000,0 50 000,0 15 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 02 3920220540 655,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920220540 200 655,1 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 153 242,8 88 427,4 118 835,2
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

05 03 052F255550 81 455,4 0,0 0,0

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

05 03 052F255550 200 81 455,4 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 услуга-
ми жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 2 644,1 1 817,6 1 817,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 2 644,1 1 817,6 1 817,6
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 7 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 7 000,0 5 000,0 5 000,0
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Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 4 000,0 8 100,0 8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 0,0 2 500,0 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 0599980040 600 4 000,0 5 600,0 5 600,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980042 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980042 200 600,0 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

05 03 0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 03 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству терри-
торий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 03 0599999999 36 931,5 73 509,8 103 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 36 931,5 73 509,8 103 917,6
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муници-
пального образования

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 699,6 37 760,6 37 760,6
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 0530190000 37 699,6 37 760,6 37 760,6

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

05 05 0530190000 100 32 202,8 32 263,8 32 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 4 765,8 4 765,8 4 765,8
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 731,0 731,0 731,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 783 504,2 2 783 914,8 2 748 432,6
Дошкольное образование 07 01 1 120 510,2 1 130 816,2 1 139 776,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 01 0220270120 816 369,9 827 673,0 827 673,0

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

07 01 0220270120 100 816 369,9 827 673,0 827 673,0

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 рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220275180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0
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 0220190059 277 993,9 279 877,1 288 837,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 260 558,3 262 509,0 271 469,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 17 435,6 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 01 0240199997 18 968,8 15 500,1 15 500,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 18 968,8 15 500,1 15 500,1
Общее образование 07 02 1 499 067,2 1 489 171,8 1 444 729,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 018 301,4 974 043,2 974 043,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 976 328,8 932 070,6 932 070,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 41 972,6 41 972,6 41 972,5

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, 
за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 14 791,3 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 791,3 14 790,0 14 790,0
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 02 0220290059 175 475,4 175 454,7 176 322,4

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

07 02 0220290059 100 10 305,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 118 909,6 129 202,6 130 070,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 5,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 22 592,0 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 663,1 23 660,1 23 660,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

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

07 02 02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

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

07 02 02202L3040 176 167,5 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 167 875,3 204 986,6 161 809,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

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

07 02 022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0220299997 12 611,4 8 134,2 8 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299997 200 12 376,1 7 898,9 7 898,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 235,3 235,3 235,3

Начальное профессиональное образование 07 03 146 820,6 146 820,6 146 820,6
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

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

07 03 0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

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

07 03 0240190059 136 056,3 136 056,3 136 056,3

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

07 03 0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8
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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» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 287,8 3 287,8 3 287,8

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

07 05 0220270880 244 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 2 276,1 2 276,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нар-
комании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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

07 07 0240772020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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 государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
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 11 542,3 11 542,3 11 542,3

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 государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 025,1 1 025,1 1 025,1
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 543,0 543,0 543,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231 822,0 382 061,1 81 133,1
Культура 08 01 225 725,7 375 964,8 75 036,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы». 
Защита потенциальных объектов террористических посягательств,в том 
числе критически важных и (или ) потенцильно опасных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения,а также мест массового пребывания людей

08 01 0240199997 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240199997 200 0,0 0,0 0,0
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 77 831,7 82 831,7 2 831,7

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

08 01 1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 831,6 831,6 831,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 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 19 618,1 19 618,1 19 618,1

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

08 01 1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1 701,0 1 701,0 1 701,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 37 604,6 37 021,5 37 021,5

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

08 01 1120190059 100 31 979,1 31 979,1 31 979,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 3 824,2 3 241,1 3 241,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
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 17 135,5 17 565,5 15 565,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 14 820,0 15 250,0 13 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5
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Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы «Искусство» Подготовка и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 0,0 8 479,6 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 44 546,8 159 943,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модерниза-
цию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

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

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 277,7 277,7 277,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67 432,7 55 351,1 60 838,5
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 785,1 650,2 650,2
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 785,1 650,2 650,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 9990040020 300 785,1 650,2 650,2

Охрана семьи и детства 10 04 48 093,4 36 146,7 41 634,1
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик» реализация пилотного пректа 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 3 874,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 3 874,2 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 16 730,7 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 730,7 5 000,0 5 000,0
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 23 872,4 27 055,4 31 830,0

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 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
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 8 138,9 8 138,9 8 138,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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



55 №11   18 марта  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

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 государственных (муниципальных) 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 2 331,3 2 331,3 2 331,3

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

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
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 67 015,5 67 015,5 67 015,5

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 государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
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 государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 969,9 13 969,9 13 969,9
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 государственных (муниципальных) 
нужд»

11 01 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
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 2 451,9 2 451,9 2 451,9

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

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 472,5 472,5 472,5
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 6 816,7 6 816,7
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 6 816,7 6 816,7
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 6 663,6 6 816,7 6 816,7

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

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2 267,2 2 420,3 2 420,3
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 10 925,0 10 925,0 10 925,0
ВСЕГО 4 351 284,3 4 304 544,3 3 951 242,1
       
Заместитель Главы городского округа Нальчик -        
заместитель Председателя Совета местного самоуправления       
городского округа Нальчик                                                      В.Б. Назранов  

                        Приложение № 6
к решению  Совета местного самоуправления

     городского округа Нальчик «О внесении изменений  
     в решение Совета местного самоуправления 
     городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
     «О местном бюджете городского округа Нальчик
     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   от «16» марта  2021г. № 378
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Целевая 

статья
Вид 
рас-
хода

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 4 351 284,3 4 304 544,3 3 951 242,1
Условно утвержденные расходы 0,0 46 835,8 88 923,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском окру-
ге Нальчик»

0200000000 2 751 624,0 2 759 980,5 2 724 498,3

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

0220000000 2 591 285,0 2 599 641,5 2 564 159,3

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

0220270120 1 834 671,3 1 801 716,2 1 801 716,1

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

0220270120 100 1 792 698,7 1 759 743,6 1 759 743,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220270120 600 41 972,6 41 972,6 41 972,5

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

0220270880 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 287,8 3 287,8 3 287,8
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и поме-
щений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  
в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и поме-
щений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  
в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275190 14 791,3 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 791,3 14 790,0 14 790,0
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 453 469,3 455 331,8 465 159,5

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

0220290059 100 10 305,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 379 467,9 391 711,6 401 539,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 5,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220290059 600 22 592,0 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 41 098,7 41 028,2 41 028,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

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

02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях

02202L3040 176 167,5 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 167 875,3 204 986,6 161 809,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

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

022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 148 246,7 148 246,7 148 246,7
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек)

0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

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

0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

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

0240190000 136 056,3 136 056,3 136 056,3

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

0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пре-
быванием детей в каникулярное время

0240272020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240272020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1
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 подпро-
граммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсикома-
нии в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

0220299997 31 630,2 23 684,3 23 684,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 31 394,9 23 449,0 23 449,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220299997 600 235,3 235,3 235,3

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М9400 270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 270,0 270,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 11 542,3 11 542,3 11 542,3

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

0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

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

0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 025,1 1 025,1 1 025,1
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 543,0 543,0 543,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000 296 764,4 227 759,7 181 271,3

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»

05113L4970 16 730,7 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16 730,7 5 000,0 5 000,0
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510000000 41 896,2 41 896,2 0,0

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

051F367483 20 687,2 20 687,2 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367483 400 20 687,2 20 687,2 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

051F367484 209,0 209,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367484 400 209,0 209,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101S9602 21 000,0 21 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 0,0
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул.Калининградской,  3-а и 
ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

0510370510 51 554,1 0,0 0,0
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек)

0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

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

0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

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

0240190000 136 056,3 136 056,3 136 056,3

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

0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пре-
быванием детей в каникулярное время

0240272020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240272020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1
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 подпро-
граммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсикома-
нии в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

0220299997 31 630,2 23 684,3 23 684,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 31 394,9 23 449,0 23 449,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220299997 600 235,3 235,3 235,3

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М9400 270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 270,0 270,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 11 542,3 11 542,3 11 542,3

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

0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

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

0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 025,1 1 025,1 1 025,1
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 543,0 543,0 543,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000 296 764,4 227 759,7 181 271,3

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»

05113L4970 16 730,7 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16 730,7 5 000,0 5 000,0
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510000000 41 896,2 41 896,2 0,0

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

051F367483 20 687,2 20 687,2 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367483 400 20 687,2 20 687,2 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

051F367484 209,0 209,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367484 400 209,0 209,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101S9602 21 000,0 21 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 0,0
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул.Калининградской,  3-а и 
ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

0510370510 51 554,1 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотного 
пректа по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным катего-
риям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городско-
го округа Нальчик

05113М4970 3 874,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 3 874,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 4 755,5 4 675,5 4 675,5

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

0520180060 4 755,5 4 675,5 4 675,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 4 755,5 4 675,5 4 675,5
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Реализация программ формирования современной городской среды

052F200000 81 455,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 81 455,4 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-2020 годы»

0521299998 5 000,0 50 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 5 000,0 50 000,0 15 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 37 699,6 37 760,6 37 760,6

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 37 699,6 37 760,6 37 760,6

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

0530190019 100 32 202,8 32 263,8 32 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 4 765,8 4 765,8 4 765,8
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 731,0 731,0 731,0
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0590000000 53 798,7 88 427,4 118 835,2

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

0599980010 2 644,1 1 817,6 1 817,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 2 644,1 1 817,6 1 817,6
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских тер-
риторий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980030 7 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 7 000,0 5 000,0 5 000,0
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0599980040 4 000,0 8 100,0 8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 0,0 2 500,0 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0599980041 600 4 000,0 5 600,0 5 600,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0599980042 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 600,0 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

0599999999 36 931,5 73 509,8 103 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 36 931,5 73 509,8 103 917,6
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 19 706,0 19 706,0 19 705,9

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 15 648,9 15 648,9 15 648,9
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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 15 648,9 15 648,9 15 648,9

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

1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспе-
чение 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 город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»

1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мереприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 112»

1011290019 3 957,1 3 957,1 3 957,0

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

1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 119,3 119,3 119,3
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

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

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1100000000 249 810,7 382 061,1 81 133,1

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

1110000000 97 449,8 102 449,8 22 449,8

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

1110190059 77 831,7 82 831,7 2 831,7

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

1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 831,6 831,6 831,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

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

1110290059 19 618,1 19 618,1 19 618,1

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

1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 701,0 1 701,0 1 701,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 99 286,9 223 010,0 52 587,0

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

1120190059 37 604,6 37 021,5 37 021,5

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

1120190059 100 31 979,1 31 979,1 31 979,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 3 824,2 3 241,1 3 241,1
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

1120596486 17 135,5 17 565,5 15 565,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 14 820,0 15 250,0 13 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

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

11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 0,0 8 479,6 0,0
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культурно-
го развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 44 546,8 159 943,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 53 074,0 56 601,3 6 096,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

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

1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 277,7 277,7 277,7
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Нальчик»

1300000000 83 737,3 83 737,3 83 737,3

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

1310000000 67 315,5 67 315,5 67 315,5

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

1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

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

1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 451,9 2 451,9 2 451,9

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

1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

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

1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 472,5 472,5 472,5
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1500000000 67 340,9 15 440,3 15 440,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в городском 
округе Нальчик»

1540100000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

15Г0000000 67 240,9 15 340,3 15 340,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

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

15Г0090019 100 14 000,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 307,9 1 871,9 1 871,9
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Террито-
риальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной политики 
и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 663,6 6 816,7 6 816,7

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 6 663,6 6 816,7 6 816,7

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

2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 267,2 2 420,3 2 420,3
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в город-
ском округе Нальчик»

2400000000 503 875,5 449 208,7 416 563,6

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

2420000000 480 964,6 429 208,7 396 563,6

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 368 742,4 381 208,7 396 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 358 742,4 371 208,7 386 563,6
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть».  Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

242R153930 0,0 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 0,0 48 000,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции

242R158560 112 222,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 112 222,2 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 22 910,9 20 000,0 20 000,0

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 22 910,9 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 22 910,9 20 000,0 20 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик»

3800000000 44 433,4 27 598,9 27 622,9

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик»

3810399998 8 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий уставной (складочный) капи-
тал,  в форме субсидий, в рамках реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

3810399998 5 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 3810399998 800 5 000,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик»

3810599998 19 572,2 8 528,4 8 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 9 872,9 8 528,4 8 552,4
Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 5 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

3810690019 16 861,2 16 070,5 16 070,5

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

3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 3 537,1 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик» 

3900000000 65 539,7 31 640,9 32 691,1

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

3920400000 14 975,1 14 975,0 14 975,1

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

3920490019 14 975,1 14 975,0 14 975,1

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

3920490019 100 13 190,5 12 626,4 12 626,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920490019 200 1 784,4 2 348,4 2 348,5
Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 0,2 0,2 0,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 3950292788 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3950292788 700 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик»

3920500000 39 639,6 5 740,9 6 791,0



62  №11   18 марта  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

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

3920220540 39 639,6 5 740,9 6 791,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 39 639,6 5 740,9 6 791,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

227 883,7 227 799,2 246 878,5

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

71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7810090019 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 государственны-
ми 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 деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

7820090019 139 294,5 139 376,7 139 377,2

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

7820090019 100 117 262,0 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 20 449,9 21 049,4 21 049,9
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 582,6 1 582,6 1 582,6
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 6 034,1 6 034,1 6 034,1

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

9390090019 100 5 350,3 5 350,3 5 350,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 664,8 664,8 664,8
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Избирательная комиссия муниципального образования 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного 
органа муниципального образования и их помощникам, замещающим должности, относящиеся 
к должностям муниципальной службы

9620090019 100 1 555,5 1 555,5 1 555,5

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9690000000 4 714,1 4 699,1 4 699,1

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

9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 446,0 431,0 431,0
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2

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

9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 894,0 2 992,8 16 779,2
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О госуддарственных на-
градах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации зако-
на КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 785,1 650,2 650,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

9990040020 300 785,1 650,2 650,2

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 образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

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

9990070100 100 5 688,1 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119,5 119,5 119,5
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

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

9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям

9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нужда-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности адми-
нистративных 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 государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
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 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 35,2 209,5 14,5
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9990054690 3 948,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990054690 200 3 948,1 0,0 0,0
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 государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
     
Заместитель Главы городского округа Нальчик -      
заместитель Преедседателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                      В.Б. Назранов                                                                                                                   

    
             
                                               Приложение № 7

к решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик «О внесении изменений  
     в решение Совета местного самоуправления 
     городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
     «О местном бюджете городского округа Нальчик
     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   от «16» марта 2021г. №378

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации

2021 год 2022 год 2023 год

Раздел Подраз-
дел

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 46 835,8 88 923,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 289 123,1 240 437,1 255 103,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

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

01 04 146 864,5 146 946,7 146 947,2

Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 009,2 21 009,1 21 009,2

Расходы на обеспечние выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды 01 11 38 984,5 5 740,9 6 791,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 460,1 58 776,3 72 586,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 580,9 21 580,9 21 580,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 21 480,9 21 480,9 21 480,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 561 692,2 450 124,8 417 479,7



63 №11   18 марта  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

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

9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

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

9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям

9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нужда-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности адми-
нистративных 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 государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
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 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 35,2 209,5 14,5
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9990054690 3 948,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990054690 200 3 948,1 0,0 0,0
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 государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
     
Заместитель Главы городского округа Нальчик -      
заместитель Преедседателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                      В.Б. Назранов                                                                                                                   

    
             
                                               Приложение № 7

к решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик «О внесении изменений  
     в решение Совета местного самоуправления 
     городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
     «О местном бюджете городского округа Нальчик
     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   от «16» марта 2021г. №378

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации

2021 год 2022 год 2023 год

Раздел Подраз-
дел

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 46 835,8 88 923,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 289 123,1 240 437,1 255 103,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

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

01 04 146 864,5 146 946,7 146 947,2

Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 009,2 21 009,1 21 009,2

Расходы на обеспечние выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды 01 11 38 984,5 5 740,9 6 791,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 460,1 58 776,3 72 586,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 580,9 21 580,9 21 580,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 21 480,9 21 480,9 21 480,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 561 692,2 450 124,8 417 479,7



64  №11   18 марта  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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 22 910,9 20 000,0 20 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 480 964,6 429 208,7 396 563,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 56 900,6 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 294 803,3 222 759,7 176 271,3
Жилищное хозяйство 05 01 98 205,8 46 571,7 4 675,5
Коммунальное хозяйство 05 02 5 655,1 50 000,0 15 000,0
Благоустройство 05 03 153 242,8 88 427,4 118 835,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 699,6 37 760,6 37 760,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 783 504,2 2 783 914,8 2 748 432,6
Дошкольное образование 07 01 1 120 510,2 1 130 816,2 1 139 776,2
Общее образование 07 02 1 499 067,2 1 489 171,8 1 444 729,6
Дополнительное образование 07 03 146 820,6 146 820,6 146 820,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 2 276,1 2 276,1
Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231 822,0 382 061,1 81 133,1
Культура 08 01 225 725,7 375 964,8 75 036,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67 432,7 55 351,1 60 838,5
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 785,1 650,2 650,2
Охрана семьи и детства 10 04 48 093,4 36 146,7 41 634,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 8 138,9 8 138,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 6 816,7 6 816,7
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 6 816,7 6 816,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 925,0 10 925,0 10 925,0
ВСЕГО 4 351 284,3 4 304 544,3 3 951 242,1
     
Заместитель Главы городского округа Нальчик -     
заместитель Председателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                           В.Б.Назранов   

 

                                                           Приложение № 8
к решению  Совета местного самоуправления

       городского округа Нальчик «О внесении изменений  
       в решение Совета местного самоуправления 
       городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
       «О местном бюджете городского округа Нальчик
       на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
     от «16» марта  2021г. № 378
        

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объекта Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0
Строительство Центра культурного развития 08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0
ИТОГО: 73 535,8 210 448,4 0,0
       
Заместитель Главы городского округа Нальчик -        
заместитель Председателя Совета местного самоуправления       
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                            В.Б. Назранов    

  

   Приложение № 9
к решению  Совета местного самоуправления

    городского округа Нальчик «О внесении изменений  
    в решение Совета местного самоуправления 
    городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
    «О местном бюджете городского округа Нальчик
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   от «16»  марта 2021г. № 378
     
 ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
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(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования 2021 год 2022 год 2023 год

000 01020000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

170 000,0 0,0 0,0

000 01020000 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

170 000,0 0,0 170 000,0

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 

170 000,0 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 

170 000,0 0,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных 
долговых обязательств

0,0 0,0 -170 000,0

     
Заместитель Главы городского округа Нальчик -     
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                           В.Б. Назранов  

  

  Приложение № 10
к решению  Совета местного самоуправления

    городского округа Нальчик «О внесении изменений  
    в решение Совета местного самоуправления 
    городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
    «О местном бюджете городского округа Нальчик
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  от «16 « марта  2021г. № 378

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в 

валюте Российской Федерации     
170 000,0 0,0 0,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации    

170 000,0 0,0 170 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -4 677 923,2 -4 304 544,3 -4 121 242,1
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              4 691 284,3 4 304 544,3 4 121 242,1

ИТОГО: 13 361,1 0,0 0,0
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик -     
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                            В.Б. Назранов 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №65 
 

БУЙРУКЪ №65

РАСПОРЯЖЕНИЕ №65
  

 « 17 » марта 2021 г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-

тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

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

3.Опубликовать настоящее распоряжение вместе с конкурсной документацией 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик «admnalchik.ru».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик Т.Ахохов

Информационное сообщение
Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по лотам:

N 
лота

Тип объ-
екта

Специализация Местонахождение объекта 
(адресный объекта)

Пло-
щадь 
объек-
та, кв.м

Кол-
во 
объ-
ектов

Геогра-
фические 
координа-
ты

Начальная (минималь-
ная) цена, руб. в месяц

Срок за-
ключения 
договора

Категория 
хозяй-
ствующих 
субъектов
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1 киоск торговля ул. Кешокова (танцзал) 8 1 43.477895, 
43.605833

2016 (две тысячи шест-
надцать)

3 года СМСП

2 киоск торговля ул. Ашурова, сквер «Дружбы» 14 1 43.501404, 
43.645952

1764 (одна тысяча 
семьсот шестьдесят 
четыре)

3 года СМСП

3 киоск торговля ул. Кабардинская, 26 10 1 43.480041, 
43.610586

2520 (две тысячи пять-
сот двадцать)

3 года СМСП

4 павильон торговля ул. Шогенова (вблизи авто-
стоянки ГБУЗ «Перинаталь-
ный центр»)

40 1 43.468350, 
43.658594

3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать)

3 года СМСП

5 павильон торговля с.Кенже, ул.Каменская, б/н 100 1 43.503392, 
43.566707

7000 (семь тысяч) 3 года СМСП

6 павильон 
в составе 
ТОК

торговля хоз. товарами угол ул. Матросова/ ул. Кешо-
кова

40 1 43.494859, 
43.586183

3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать)

3 года СМСП

7 Павильон Продукты питания собствен-
ного приготовления, горячие и 
прохладительные напитки

ул.И.Арманд, ОДС 1 и ОДС 5 12 1 43.484404, 
43.594390

2721,6 (две тысячи 
семьсот двадцать один)

3 года СМСП

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

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 18.03.2021 г. 14 ч. 00 мин.;
-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 18.04.2021 г. 18 

ч. 00 мин.
Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта размещается на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» (раздел «Официальный «Наль-
чик», подраздел «Информация Департамента экономики»).

За дополнительной информацией обращаться в Департамент экономики Мест-
ной администрации городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 
70, 1 этаж, каб. №18, №19, тел. 42-42-20, 42-24-88.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №406

 БЕГИМ №406
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №406

« 17 » марта 2021г.

О создании Межведомственной рабочей группы 
по исполнению Комплексного плана противодействия

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы
и Плана проведения в Кабардино-Балкарской 

Республике адресной профилактической работы с лицами, наиболее
подверженными идеологии терроризма на 2021-2023 годы

Во исполнение пункта 5 раздела 2 протокола заседания Антитеррористической 
комиссии в Кабардино-Балкарской Республике от 5 марта 2021 года №1, в целях 
повышения эффективности проведения адресной профилактической работы с 
категориями лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстремизма, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать и утвердить прилагаемый состав Межведомственной рабочей группы 
по реализации Комплексного плана противодействия терроризму и экстремизму 
в РФ на 2019-2023 годы и Плана проведения в Кабардино-Балкарской Республике 
адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными идео-
логии терроризма, на 2021 - 2023 годы.

2.Утвердить прилагаемое распределение должностных обязанностей между 
членами создаваемой Межведомственной рабочей группы.

3.Межведомственная рабочая группа:
-в своей деятельности подотчетна Антитеррористической комиссии г.о.Нальчик;
-координирует свою работу с министром по вопросам координации деятельно-

сти органов исполнительной власти в КБР в сфере профилактики экстремизма;
-осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очеред-

ной календарный год.
4.Признать утратившими силу постановления Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 9 февраля 2017 года №211 «О назначении ответственного 
лица за работу по организации и реализации мероприятий Комплексного плана 
и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы», от 6 февраля 2020 года №153 «О создании меж-
ведомственной рабочей группы по проведению адресно-профилактической рабо-
ты с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик».

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

6.Контроль за выполнением настоящего постанвоения оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №407

 БЕГИМ №407
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №407

« 17 » марта 2021г.

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

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на 
основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в ред. от 25 декабря 2020 года 
№356) Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Нальчик», утвержденную постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1 в паспорте Программы позиции «Этапы реализации», «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Этапы реализации 2020-2023 годы
Соисполнители муници-
пальной программы

МКУ «Управление капитального строительства» 
г.о.Нальчик

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем финансирования реализации программы 
за счет средств местного, республиканского и феде-
рального бюджетов составляет 363082,8 тыс. рублей, из 
них по годам:
2020 год – 111870,9 тыс.рублей;
2021 год – 83737,3 тыс.рублей.
2022 год – 83737,3 тыс.рублей
2023 год – 83737,3 тыс.рублей
Объемы финансового обеспечения реализации Про-
граммы в разрезе подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и 
массового спорта» –
268312,8 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 66366,3 тыс.рублей;
2021 год – 67315,5 тыс.рублей;
2022 год – 67315,5 тыс.рублей.
2023 год – 67315,5 тыс.рублей
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации програм-
мы» - 9963,6 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 2607,9 тыс. рублей;
2021 год – 2451,9 тыс. рублей;
2022 год – 2451,9 тыс. рублей.
2023 год – 2451,9 тыс. рублей
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Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» - 57380,7 
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 15471,0 тыс.рублей
2021 год – 13969,9 тыс.рублей
2022 год – 13969,9 тыс.рублей
2023 год – 13969,9 тыс.рублей
Подпрограмма 4: «Реализация мероприятий МЦП «Раз-
витие физической культуры и спорта в г.о.Нальчик» - 
27425,8
2020 год – 27425,8 тыс.рублей
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год – 0

1.2 абзацы 7 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение подпрограммы: 
-268312,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета городского округа Наль-

чик, республиканского и федерального бюджета»;
1.3 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение подпрограммы»: 
«9963,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик».
1.4 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуре и массового 

спорта» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Объемы финансового обеспечения реализации подпро-
граммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» – 268312,8 тыс.рублей, из них по годам:
2020 год – 66366,3 тыс.рублей;
2021 год – 67315,5 тыс.рублей;
2022 год – 67315,5 тыс.рублей.
2023 год – 67315,5 тыс.рублей
Источник финансирования - средства местного, республи-
канского и федерального бюджетов

 
1.5 в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муници-пальной 

программы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Объемы финансового обеспечения реализации подпро-
граммы «Обеспечение реализации программы» - 9963,6 
тыс.рублей, из них по годам:
2020 год – 2607,9 тыс.рублей;
2021 год – 2451,9 тыс.рублей;
2022 год – 2451,9 тыс.рублей.
2023 год – 2451,9 тыс.рублей
Источник финансирования - бюджет Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

 
1.6 в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муници-пальной 

программы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы

Объемы финансового обеспечения реализации подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» - 57380,7 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 15471,0 тыс.рублей
2021 год – 13969,9 тыс.рублей
2022 год – 13969,9 тыс.рублей
2023 год – 13969,9 тыс.рублей
Источник финансирования - бюджет Местной администрации го-
родского округа Нальчик.

 
1.7 в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муници-пальной 

программы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Объемы финансового обеспечения реализации подпро-
граммы «Реализация мероприятий МЦП «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в г.о.Нальчик» - 27425,8
2020 год – 27425,8 тыс.рублей
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год – 0
Источник финансирования - средства местного, республи-
канского и федерального бюджетов

 
2.Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №408

 БЕГИМ №408
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №408

« 17 » марта 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка и объекта капитального 

строительства по ул.Вологирова, д.149 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Османова И.У., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по ул.Вологирова, д.149 в г.Нальчике от 1 марта 2021 года, опубли-
кованного в газете «Нальчик» от 4 марта 2021 года №9, 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 Градострои-
тельного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Османову Ильясу Узеировичу разрешения:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Вологирова, д.149 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

1.2 на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства - индивидуальный двухэтажный жилой дом, с кадастровым номе-
ром 07:09:0101006:87, площадью 80,8 кв.м, расположенный в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, 
д.149 - поликлиника.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №409

 БЕГИМ №409
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №409

« 17 » марта 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

по ул.Чернышевского, д.109 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Иналовой А.А., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенные виды использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства по ул.Чернышевского, д. 109 в г.Нальчике от 1 марта 2021 года, опублико-
ванного в газете «Нальчик» от 4 марта 2021 года №9, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 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.Предоставить Иналовой Алине Артуровне разрешения:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.109 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

1.2 на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства - индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 
07:09:0102073:452, площадью 473,4 кв.м, расположенный в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 
д. 109 - поликлиника.

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.
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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
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника управления капительного строительства 
Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника управ-
ления капительного строительства Местной администрации городского округа Наль-
чик устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и ре-
спубликанских законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей 
(общие принципы осуществления закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; основные принципы и понятия системы закупок для государственных и 
муниципальных нужд; основные процессы и ресурсы системы закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд; планирование осуществления государственных и муници-
пальных закупок; процедуры осуществления государственных и муниципальных закупок 
и т.п.), антимонопольное законодательство Российской Федерации; прав и ответствен-
ности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных 
нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных 
республиканских нормативных правовых актов, нормативных правовых актов город-
ского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области госу-
дарственного и муниципального управления, системы взаимодействия с гражданами 
и организациями, информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, об-
работку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил делового 
этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать 
и применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного вза-
имодействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответ-
ственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-
лификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, 
выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиа-
трия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского 
округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя начальника 
управления капительного строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик состоится 20 апреля 2021 года в 11:00. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника – главного инженера управления капитального стро-
ительства Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника – глав-
ного инженера управления капитального строительства Местной администрации го-
родского округа Нальчик устанавливаются следующие квалификационные требова-
ния.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных и ре-
спубликанских законов применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей (нормативные правовые акты по вопросам строительства, основы экологического 
законодательства и т.п.); прав и ответственности, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального 
управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информаци-
онно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного рас-
порядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать 
и применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного вза-
имодействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответ-
ственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-
лификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, 
выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиа-
трия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского 
округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя начальника 
– главного инженера управления капительного строительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик состоится 20 апреля  2021 года в 10:00.
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2020: сложный, но плодотворный
Окончание. Начало на стр. 1

В рамках национального проекта “Образование” в 
городском округе была запущена модель персонифи-
цированного финансирования дополнительного обра-
зования (ПФДО). Подобные сертификаты в 2020 полу-
чили 30092 ребёнка. 

В своём докладе мэр города также отразил тему 
бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 клас-
сов общеобразовательных заведений Нальчика и по-
просил депутатов горсовета активнее подключаться к 
контролю качества школьного питания для детей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности 
администрации города в части развития подрастаю-
щего поколения является популяризация физической 
культуры и спорта. Так, за отчётный период мэрией 
города были обустроены пять спортивных площадок 
на сумму 1 274 100 рублей. Во всех школьных спортив-
ных залах проведены ремонтные работы. 

В рамках реализации регионального проекта “Куль-
турная среда” была выделена субсидия на оснащение 
музыкальными инструментами ДШИ №1 с. Хасанья,  
ведётся капремонт здания ДМШ №1 им. Темиркано-
ва, и капремонт муниципального театра юного зри-
теля. Также в рамках развития культуры КБР ведутся 
ремонтные работы здания библиотеки “Периодика” 
и библиотеки Семейного чтения по ул. Шогенова, 6. 
В рамках мероприятий по подготовке празднования 
100-летия образования КБР был отремонтирован дом 
культуры с. Хасанья, а в следующем году планируется 
ремонт ДК с. Кенже. 

В текущем году с минкультом КБР было подписано 
соглашение о строительстве культурного центра по ул. 
Ашурова общей площадью 1828 м2. В здании будет 
располагаться многоцелевой зрительный зал, кафе, 
спецклассы, танцевально-гимнастические классы и 
служебные помещения. В том же районе планируется 
строительство футбольного поля и большого Дворца 
пятиборья. 

ЖИЛЬЁ
В 2020 году мэрия города продолжила реализацию 

проектов по обеспечению жильём молодых семей.   
Господдержка на приобретение жилья была оказана 
19 семьям. На учёт за этот год было принято 68 новых 
семей. Всего на данный момент в списке состоит 691 
семья. 

За отчётный год администрация города разработа-
ла и запустила пилотный проект оказания социальной 
поддержки семьям, чей предельный возраст не позво-
лял дальнейшее участие в программе по обеспече-

нию жильём молодых семей. В рамках этого проекта 
местный бюджет г. о. Нальчик предоставляет семьям 
единовременную социальную выплату на погашение 
части ипотечного кредита либо уплаты первоначаль-
ного взноса по нему. Две многодетные семьи уже по-
лучили возможность приобрести своё жильё, еще 14 
семей подали документы на этот год. 

В соответствии с ЖК РФ и ФЗ “О ветеранах” двум 
ветеранам боевых действий были предоставлены жи-
лищные субсидии в размере 1 120 608 рублей. В соот-
ветствии с ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ” 
13 семей, состоящих в очереди, получили жилищные 
сертификаты и реализовали субсидии на приобрете-
ние жилья на сумму 7 283 952 рубля. 

Большая работа проводилась и по гражданам, нуж-
дающимся в бесплатном предоставлении земельного 
участка для строительства жилого дома. Всего в 2020 
году было распределено 174 земельных участка. В 
этом году планируется распределить около 200 земель-
ных участков. Так же в 2020 году мэрия города в прио-
ритетном порядке решила вопрос о предоставлении 49 
земельных участков семьям, имеющим на иждивении 
детей-инвалидов. Годом ранее так же была полностью 
закрыта очередь по 33 гражданам, страдающим тяжё-
лыми хроническими заболеваниями.  

В прошедшем 2020 году администрации города уда-
лось расселить по квартирам 120 жильцов общежи-
тия по ул. Кадырова. 64 семьи из общежитий по ул. 
Калининградской и Ашурова получили однокомнат-
ные квартиры, еще четыре семьи были расселены в 
трехкомнатные. В декабре 2020 года по поручению 
Главы КБР Казбека Кокова мэрией была разработана 
программа по улучшению жилищных условий семей, 
проживающих в остальных 34 общежитиях города. Со-
гласно этой программе все они будут расселены до 
2026 года, всего для этого понадобится 2402 кварти-
ры. Согласно инвестконтракту новое жильё будет рас-
пределяться в микрорайонах “Восточный” и “Искож”. 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Таймураз Ахохов отметил, что одна из важных сфер 

развития города - качественное транспортное сообще-
ние испытывает немало проблем. Мэрия получает не-
мало жалоб на частных перевозчиков. По словам гра-
доначальника, в своё время была допущена серьёзная 
проблема с передачей наиболее удачных маршрутов 
частникам, так, что социально значимые, но экономи-
чески убыточные маршруты достались Троллейбусно-
му управлению и Каббалкавтотранс. В итоге жалобы 

на расписание, качество транспорта, обслуживание и т. 
д. Решение этой проблемы мэр города видит в ужесто-
чении штрафных санкций, вплоть до лишения марш-
рута, и укреплении технической базы муниципальных 
транспортных предприятий, которые уже получили 15 
низкопольных автобусов из Москвы и в ближайшее вре-
мя будут введены в строй. Кроме того, мэр города пла-
нирует осуществить комплекс мероприятий, которые 
позволят повысить качество пассажирских перевозок 
в г. о. Нальчик. Среди прочего планируется внедрение 
единых проездных документов, которые будут обязаны 
принимать все перевозчики. 

В 2020-м мэрия продолжила работу в рамках наци-
онального проекта “Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги”. Было отремонтировано 5 улиц: 
верхняя часть пр. Шогенцукова, ул. Канукоева, Фур-
манова, Мусова и Кирова. Также были начаты работы 
на объектах по улицам Мальбахова, Тлостанова, Ил-
лазарова, Марко Вовчок и Мовсисяна. Всего за 2020 
год отремонтировано 10 улиц общей протяжённостью 
19,36 км. Так же в рамках этих работ в Нальчике за два 
года установлено 36 новых остановочных комплексов.  

В этом году ремонт дорог продолжится по улицам 
Канукоева, Мостовая, Будаева, Богдана Хмельниц-
кого, Фучика, Тырныаузская и Пионерская. Также на 
прошедшей неделе были объявлены аукционы по 
улицам Профсоюзная, Тарчокова, Дагестанская, Се-
машко, Поперечная, Карбышева и пер. Театральный. 
К 100-летию образования республики мэрия планиру-
ет также отремонтировать все магистральные улицы 
города, а к 2025 году окончательно решить проблему 
гравийных дорог. 

В отчётном 2020 году в Нальчике в рамках проек-
та формирования комфортной городской среды было 
благоустроено 25 дворовых территорий многоквар-
тирных домов и двух скверов им. адмирала Головко 
и по ул. Ленина напротив новой общеобразователь-
ной школы №33. Так же были завершены работы по 
восстановлению чугунной ограды сквера по ул. Тол-
стого. В текущем году запланирован капремонт скве-
ра  Ореховая роща и создание нового общественного 
пространства в районе улиц Атажукина и Московской 
- Бульвар. Среди прочего обсуждается интересный 
проект создания по ул. Лермонтова (от пр. Ленина до 
ул. Шогенцукова) пешеходной зоны выходного дня. 
“Это основные моменты, а планов на 2021 еще боль-
ше” - резюмировал глава Местной администрации г. о. 
Нальчик Таймураз Ахохов. 

Подготовила Таира Мамедова
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Платные ветеринарные 
услуги
21 февраля 2021 года внесены 
изменения в правила оказания 
платных ветеринарных услуг, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 6 августа 1998 
года № 898.

Правилами определяется перечень 
ветеринарных услуг, которые можно 
оказывать на платной основе.

 К ним относятся: профилактическое 
лечение, операции, вакцинация, стери-
лизации/кастрации, акушерско-гинеко-
логические услуги, в том числе услуги 
по размножению животных, лаборатор-
ные услуги, исследование племенных 
животных, консультации, кремация и 
эвтаназия.

Правила не распространяются на ле-
чение особо опасных болезней, общих 
для человека и животного. 

С каждым клиентом должен быть за-
ключен договор, а также приемо-сда-
точный акт, если животное остается 

в больнице. Кроме того, ветклиники 
будут не вправе включать в договор 
дополнительные платные услуги, не 
согласованные с потребителем. Кли-
ент может отказаться от оплаты таких 
услуг, даже если они были сделаны. 
Если во время оказания услуг потребо-
валась дополнительная помощь, вет-
клиника должна заключить с клиентом 
еще одно соглашение, после чего тре-
бовать оплату этих услуг.

Также потребитель должен знать, 
куда направлять претензию, если ус-
луги оказаны некачественно. Если 
во время проведения операции вра-
чу потребуется сменить ветпрепарат 
или вскроется какое-либо осложнение 
или новое заболевание, когда реше-
ние, что делать дальше, надо принять 
очень быстро, врач сделать это не 
сможет, так как ему нужно будет со-
гласовать это с владельцем животного, 
подписать с ним дополнительное со-
глашение. 

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

Правительство РФ  определило 
признаки неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения
Новые признаки неиспользуемых 
земельных участков утверждены 
Правительством РФ 18 сентября 
2020 года. В сравнении с 
предыдущими от 2012 года, новые 
содержат более четкие и жесткие 
определения. 

Так, раньше неиспользуемым счи-
тался участок, если на пашне не про-
изводятся работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и об-
работке почвы. А сейчас, даже если 
на площади до четверти участка не ве-
дется сельскохозяйственная деятель-
ность, он все равно будет считаться 
неиспользуемым.

Кроме того, признаками неисполь-
зуемых земель будет считаться нали-
чие на половине (и более) площади 
участка зарастания сорными растени-

ями, а на особо ценных продуктивных 
сельхозугодьях - более чем на 20%. 
Нарушениями законодательства бу-
дут являться наличие на земельном 
участке постройки, имеющей признаки 
самовольной; загрязнение земельного 
участка химическими веществами; за-
хламление земельного участка на пло-
щади 20 и более процентов и многое 
другое.

По состоянию на начало прошлого 
года, общая площадь земель сель-
хозназначения Росреестр оценивал 
в 382,5 млн га, в том числе сельхоз-
угодий - 197,7 млн га. При этом, по 
разным оценкам, неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назна-
чения в России насчитывается от 40 
до 80 млн га.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ   МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамаевым Русланом Шамилевичем, rslmmv07@gmail.
com, тел.89654963977, № регистрации в государственном реестре 21014, выполня-
ются кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101002:67, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т “Телемеханика”, уч.115.

Заказчиком кадастровых работ является Гогуноков Юрий Хамидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Пушкина, д.101, каб.203 «20» апреля 2021 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, каб.203. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «18» марта 2021 г.  по «19» апреля 2021 г. по адресу:  
г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, каб.203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, 
katanch25@gmail.com, тел.8 928 077-39-29, № квалификационного ат-
тестата 07-14-214 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, пер. Жданова, д. 9, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Мусуков Хызыр Абдул-
лаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10  
(Бюро Кадастра Недвижимости) «19» апреля 2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижи-
мости).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «18» марта 2021 г. по «19» апреля 2021 г. по адресу:  КБР, 
г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование ме-
стоположения границ: г Нальчик, с Кенже, ул Бр. Кешевых, 108;  г Нальчик, 
с Кенже, ул Бр. Кешевых, 106;  г. Нальчик, с. Кенже, пер. Жданова, 11.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с  ка-
дастровым № 07:09:0104031:272, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Лан-
дыш», уч. 75.

Заказчиком кадастровых работ является Альботов Русланбек Шаудинович. Собрание 
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 23 апреля 
2021 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                         
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 г. по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в го-
сударственном реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с  кадастровым                                                   
№ 07:09:0104020:653, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Труженик», уч. 267.

Заказчиком кадастровых работ является Афашагов Арсен Мухамедо-
вич. Собрание по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52-а 21 апреля 2021 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 270.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 марта 2021 г. по 20 
апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 г по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Квалифицированный юрист окажет услуги по вопросам гражданского и семейно-
го права, оформлению сделок с недвижимостью любой сложности: квартир, домов, 
гаражей, обьектов промышленного, рекреационного и сельскохозяйственного назна-
чения, земельных участков любой категории и видов разрешенного использования.

Экспертиза возникновения прав на обьекты, юридическая чистота сделки, приоб-
ретательская давность. Составление исковых заявлений, представительство в су-
дебных и иных органах.  Составление всех видов договоров, соглашений, заявлений.

Тел: 89287015371, Фаина.

Безработные могут выйти 
на пенсию на 2 года раньше
Граждане, оставшиеся без работы 
в предпенсионном возрасте, имеют 
право выйти на пенсию раньше 
установленного срока при отсутствии 
возможности трудоустройства.  Пенсия 
в таких случаях устанавливается на 
два года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходного 
периода. Такое право предоставляется 
предпенсионерам, потерявшим работу  
в связи с увольнением по сокращению 
штатов либо ликвидации предприятия.

Решение о назначении пенсии Пенсион-
ный фонд принимает только по предложе-
нию органов службы занятости населения.  
Помимо этого, страховой стаж оставшегося 
без работы предпенсионера должен со-
ставлять не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин. Также у них должно быть 
накоплено минимальное число пенсион-
ных коэффициентов: в 2021 году это 21.

Досрочная пенсия безработным назна-
чается со дня обращения за ней и вы-
плачивается до дня достижения возрас-
та, дающего право на страховую пенсию 

по старости или на досрочную по другим 
основаниям. Как только у безработного 
наступает пенсионный возраст, ему  не-
обходимо снова обратиться в ПФР с за-
явлением о назначении страховой пенсии 
по старости или переводе на страховую 
пенсию по старости. Лучше это сделать 
заранее, чтобы  избежать случаев непо-
лучения пенсии за период между прекра-
щением выплаты досрочной пенсии  как 
безработному гражданину и датой назна-
чения страховой пенсии по старости.

Также человеку, получающему досроч-
ную пенсию на основании того, что он не 
может трудоустроиться, необходимо без-
отлагательно извещать Пенсионный фонд 
при изменении жизненных обстоятельств, 
которые связаны с назначением досроч-
ной пенсии. Например, он в обязательном 
порядке обязан сообщить о поступлении 
на работу, изменении числа иждивенцев,  
изменении места жительства; о выезде за 
пределы РФ на  постоянное место житель-
ства в иностранное государство.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

Подать заявление 
на детские выплаты 
необходимо до 31 марта!
Всем семьям, в которых рождение 
детей будет зарегистрировано 
в органах ЗАГС до 31 марта 
2021 года включительно, 
необходимо подать заявление на 
единовременную выплату в 5 тыс. 
Сделать это можно на портале 
Госуслуг или лично в клиентской 
службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом 
президента единовременная выпла-
та положена родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям детей 
до 7 лет включительно и составляет 
5 тыс. рублей на каждого ребенка в 
семье. Всем семьям, которые в 2020 
году получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предоставил вы-
шеупомянутую выплату в декабре 
автоматически. Всего ее получили 
семьи с 13,7 млн детей.

Однако в случае, если ребенок в се-
мье появился после 1 июля 2020 года 
либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей в связи с 
эпидемией COVID-19, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в течение 
года, необходимо самостоятельно по-
дать заявление. Сделать это можно 
до 31 марта 2021 года, в том числе и 
на детей, родившихся после выхода 
указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо 
указать в заявлении данные свидетель-
ства о рождении каждого ребенка и рек-
визиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. Заявле-
ние также понадобится, если у родите-
лей, которые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский счет. За-
явление заполняется на русском языке 
родителем, официальным представи-
телем или опекуном ребенка.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 26 марта

СУББОТА, 27 марта1 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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Ми-

шина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма

17.00 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната мира-2022. Сборная России - 
сборная Словении

19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021 (0+)

19.25 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа

22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» 
(16+)

00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (18+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...» (12+)
08.40 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)

01.15 Искатели. «Последний полет Лева-
невского»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К Дню возрождения балкарско-
го народа. «Устаз» («Учитель»). 
Учитель прогимназии №34               
М.М. Узденова (балк.яз.) (12+)

06.50 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Усыгъэри макъамэщ» («Музыка 
его поэзии»). Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 К Дню возрождения балкарского 

народа. «Алгъыш этеме…» На-
родный поэт КЧР Альберт Узде-
нов (балк.яз.) (12+)

08.50 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

09.10 «Цlыкlураш». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Детский мир». Познаватель-
но-развлекательная программа 
(12+)

17.25 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

18.00 «Узэщlакуlэ» («Просветитель»). 
Адельгери Султан (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Современник». Режиссер-поста-

новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+)

20.10 Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Солистка Кабарди-
но-Балкарской госфилармонии 
Залина Тхазеплова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Из глубины веков». Б. Кучмезов 
(балк.яз.) (12+)

21.00 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Кекге жете бийикли-
гинг» («Выше нас только небо») 
(балк.яз.) (12+)

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

04.40 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ЛЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
07.40, 09.20, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
18.40, 21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Проханов (6+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (16+)
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» 

(16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (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, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Танцы. 
Прямой эфир из Стокгольма

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию-2021. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (16+)
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 

(16+)
12.30 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые 

мамы» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает» (12+)
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив (16+)
03.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

пись 1978 года
17.20 «Великие мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один неТрадиционный 

сбор». Международный театраль-
ный фестиваль «Балтийский дом»

18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. Линия 
жизни

19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (16+)
00.35 Клуб 37
01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Солистка Кабардино-
Балкарской госфилармонии Зали-
на Тхазеплова (каб.яз.) (12+)

06.45 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Кекге жете бийикли-
гинг» («Выше нас только небо») 
(балк.яз.) (12+)

07.25  «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Современник». Режиссер-поста-

новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+)

08.20 «Детский мир» (12+)
08.45 «Узэщlакуlэ» («Просветитель»). 

Адельгери Султан (каб.яз.) (12+)
09.05 «Дыгъэшыр» (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном». Религи-
озно-просветительская програм-
ма (12+)

17.20 «…Энтда да келди жаз башы» («И 
снова – весна…») (балк.яз.) (12+)

17.50 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49» (16+)
19.05 К Дню театра. «Театр для тебя!» 

(12+)
19.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Народный артист КБР 
Султан Каздохов. К Всемирному 
дню театра (каб.яз.) (12+)

20.20 К 76-летию Великой Победы. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Мухамед Битоков, с. 
Аушигер (каб.яз.) (12+)

20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

21.00 27 марта - Международный день 
театра. «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). О творче-
стве драматурга Биляла Аппаева 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна»  (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (16+)
19.35 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш за 

звание чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр Повет-
кин (16+)

01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. М. 

Пудзяновски - С. У. Бомбардье (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.55, 09.05, 09.15 М/ф (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 100 км. 
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-

лификация. Прямая трансляция
19.10 Все на футбол!
19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды - Лат-
вия. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Сербия - Португа-
лия. Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Россия - Словения 
(0+)

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань) (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 
«Сан-Хосе Шаркс»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Спектр». Продюсер Марат Паритов 

(12+)
06.45 «Народные промыслы» (12+)
07.15 «Культурный символ Санкт-

Петербурга». Народный артист 
СССР Юрий Темирканов (12+)

07.55 «Творить на благо». Заслуженный 
деятель искусств КБР Магомед Ат-

03.35 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин - Ж. Дюоп. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
16.50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
18.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции. Прямая трансляция
21.50 Смешанные единоборства. АСА. 

М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 К. 76-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды КБР». Хасан Иванов 
(12+)

06.40 «Воспевшие Кавказ» (12+)
07.10 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей 
Шомахов (12+)

07.30 «Женский портрет». Преподава-
тель колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ За-
ира Ансокова (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Д/ф «INTO_нация большой Одес-

сы» (16+) 
11.40 «То, что задело» (12+) 
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.30 «Домашние животные»  (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные промыслы» (12+)
17.30 «Спектр». Продюсер Марат Пари-

тов (12+)
18.05 «Культурный символ Санкт-

Петербурга». Народный артист 
СССР Юрий Темирканов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+) 
22.05 «Имею право!» (12+) 
22.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+) 
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) 
04.10 Юбилейный концерт «Даниил Кра-

мер и друзья» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 23.10 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Михаил 

Ульянов
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (16+)
12.10 Открытая книга. Валерий Айрапе-

тян. «Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(16+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся»
14.05 Красивая планета. «Франция. Беф-

фруа Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции. Село Вятское
15.35 «Энигма. Виталий Полонский»
16.15 Красивая планета. «Италия. Собор-

ная площадь в Пизе»
16.30, 02.00 История искусства. Илья До-

ронченков. «Пикассо. «Авиньон-
ские девицы»

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

01.35 «Красный закат. Соблазнение меч-
той» (16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)
03.15 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
03.55 «Прощание. Александр и Ирина По-

роховщиковы» (12+)
04.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Похорон-

ный «сервис» (16+)

НТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Операция Пластилин» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь Шаферан 

(6+)
10.10 «Легенды кино». Рина Зеленая (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «О шабашке, халтуре и 
«полставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)

14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)

18.10 «Задело!» 
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО-2000. Фран-

ция-Россия. 1999 год». В перерыве 
продолжение программы «Леген-
дарные матчи» (12+)

23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+)

мурзаев (12+)
08.35 «Классика для всех» (12+)
09.10 «За дело!» (12+) 
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+) 
10.10 «Дом «Э» (12+) 
10.40 Х/ф «МАНДАРИН» (16+) 
12.10 Д/ф «Пешком в историю». Театр ко-

медии имени Н.П. Акимова (12+) 
12.40, 13.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+) 
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Музеи» (12+)
17.55 К Дню возрождения балкарского на-

рода. «Страницы истории» (12+)
18.25 Л. Шауцукова. «Черкесская рапсо-

дия» (12+)
19.0, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+) 
20.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» (16+) 
22.25 «Культурный обмен» (12+) 
23.05 Х/ф «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (16+) 
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-

КИ ЯПОНЧИКА» (16+) 
04.05 Д/ф «Путешествие в классику. Вели-

кие композиторы». Людвиг ван Бет-
ховен (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Корней Чуковский. «Вавилонская 

башня» 
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
09.50 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из 

Майкопа»
12.20 Земля людей
12.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни». К. Шульженко
14.25 «Даты, определившие ход истории». 

«13 июня 323 года до нашей эры. 
Смерть Александра Македонского»

14.55 Больше чем любовь
15.35 Легендарные спектакли Большого. 

Екатерина Максимова и Владимир 
Васильев в балете «Щелкунчик». 
Хореография Юрия Григоровича. За-
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта
09.10 «Служу Отчизне» (12+) 
09.40 «Гамбургский счет» (12+) 
10.10 Д/ф «Анатомия атома» (12+) 
10.35 Мультфильмы (0+) 
10.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+) 
12.15 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» (16+) 
13.00, 19.00 Новости 
13.05 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» (16+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню возрождения балкар-
ского народа (12+)

18.00 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Чтобы помнили…» О 
жертвах политических репрессий 
(12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+) 
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+) 
22.20 «Вспомнить все» (12+) 
22.45 Юбилейный концерт «Даниил Кра-

мер и друзья» (12+)
00.30 «Домашние животные»  (12+) 
01.00 «ОТРажение недели» (12+) 
01.45 «За дело!» (12+) 
02.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+) 
03.55 Д/ф «Пешком в историю». Театр ко-

медии имени Н.П. Акимова (12+) 
04.30 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
09.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Палка-выручалка». «Волшеб-

ный магазин»
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(16+)
11.40 Письма из провинции. Село Вятское
12.10 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы». «Молитва ма-

тери»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО» (16+)
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и во-

дой»

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ТОР» (16+)
16.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 

«Сан-Хосе Шаркс»
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
12.45 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Казахстан - 
Франция. Прямая трансляция

18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.50 Футбол. Молодежный чемпионат 

Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Франция

01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Фло-
рида Пантерз». Прямая трансляция

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А. Чехов. «Загадочная натура». 
Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+)

06.15 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Поэтическая тетрадь» 
(12+)

06.30 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.55 Л. Шауцукова «Черкесская рапсо-

дия» (12+)
07.30 К Дню возрождения балкарского 

народа. «Страницы истории» (12+)
08.00 «Призвание». Анестезиолог-реани-

матолог Инна Абазова (12+)
08.35 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

Понедельник, 22 марта
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 23 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых»

17.45 «Первые в мире»
18.00 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
22.10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория оперы»
00.10 «Кинескоп» с П. Шепотинником
00.50 Х/ф «СИРЕНА С МИССИСИПИ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

06.45 К Дню театра. «Театр для тебя» 
(12+)

07.20 27 марта - Международный день 
театра. «Фахму бла усталыкъ» 
(«Талант и мастерство»). О твор-
честве драматурга Биляла Аппае-
ва (балк.яз.) (12+)

08.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

08.15 К 76-летию Великой Победы. 
«Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» 
(«Победившие»). Мухамед Бито-
ков, с. Аушигер (каб.яз.) (12+)

08.35 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
16.20 «Псори дяпэкlэщ»(« Все впереди») 

Элита Дышекова (12+)
16.45 К Дню возрождения балкарского 

народа. «Поэтическая тетрадь» 
(12+)

17.00 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Первая часть (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24»)
19.35 К Дню возрождения балкарского 

народа. «Страницы памяти» (12+)
20.05 «Два соло». Концерт народных 

артистов КБР Ольги Сокуровой 
и Алима Газаева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

20.50 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Азаплыкъдан-азатлыкъ-
гъа» (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 24 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 25 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 26 марта
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»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 27 марта
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
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+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» 

(16+)
16.50 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
17.45 Детектив (16+)
21.40 Детектив (16+)
00.55 Детектив (16+)
01.45 Детектив (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №56» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Вернуть 

Сахалин. Тайна спецоперации» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Торжественная церемония вруче-

ния премии МО РФ за достижения 
в области культуры и искусства (0+)

00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 28 марта
День Возрождения балкарского народа

00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-
FM

01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 

«Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)

16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. По-
казательные выступления. Пря-
мой эфир из Стокгольма

18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
06.00 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Ранняя слава звезд» 

(16+)
08.40 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.35 События

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
22.03 Пн 04.42 06.06 12.23 15.47 18.21 19.54
23.03 Вт 04.40 06.05 12.23 15.48 18.22 19.56
24.03 Ср 04.38 06.03 12.22 15.49 18.23 19.57
25.03 Чт 04.36 06.01 12.22 15.49 18.25 19.58
26.03 Пт 04.35 05.59 12.22 15.50 18.26 20.00
27.03 Сб 04.33 05.57 12.21 15.50 18.27 20.01
28.03 Вс 04.31 05.55 12.21 15.50 18.27 20.02
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Выпускники Нальчикского аэроклуба 
на фронтах Великой Отечественной войны
Шестьсот лётчиков и 
механиков дал Родине 
аэроклуб Нальчика в 
конце тридцатых и начале 
сороковых годов. Он стал 
настоящей кузницей кадров 
для Воздушного флота 
страны. Многие из этих 
выпускников геройски 
сражались на разных фронтах 
с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны.

Первым Героем Советского 
Союза из воспитанников наль-
чикского аэроклуба стал лётчик 
Балтийского флота Алим Юсу-
фович Байсултанов, уроженец 

села Яникой. Он призывался в 
армию в 1937 году, был участни-
ком войны с Финляндией. В годы 
Великой Отечественной войны 
морской летчик Балтийского фло-
та Алим Байсултанов показал вы-
сокое мастерство и бесстрашие 
в бою. Алим Байсултанов сра-
жался с фашистами в Эстонии и 
под Ленинградом, вёл воздушные 
бои в небе Балтики, топил враже-
ские катера, обеспечивал продви-
жение наших войск.

В его боевой характеристике 
записано, что за 277 боевых вы-
летов, эффективно проведён-
ные штурмовки, 27 разведок, 
45 воздушных боёв он сбил 8 
самолетов противника в воз-
духе, 2 самолета уничтожил на 
земле, только за один год лично 
уничтожил 10 фашистских стер-
вятников и 16 самолетов сбил в 
группе со своими товарищами.

Заместителю командира тре-
тьей эскадрильи, четвёртого 
гвардейского истребительного 
авиационного полка Военно-
Воздушных Сил Краснознамен-
ного Балтийского флота гвардии 
капитану Алиму Юсуфовичу 
Байсултанову Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
23 октября 1942 года присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Геор-
гий Андреевич Кузнецов хотя 
родился в городе Шахты Ростов-
ской области в 1923 году, но рос 
и воспитывался в Нальчике и 
считал его  родным городом.

После окончания школы в 
апреле 1941 года ушёл служить 
в Вооруженные Силы. Затем 
окончив училище военно-мор-
ской авиации, Георгий Кузнецов 
храбро сражался с фашистами 
в рядах Второй Новороссийской 
штурмовой авиационной диви-
зии военно-воздушных сил Чер-

номорского флота. Под Анапой 
он принял своё боевое креще-
ние. Громил немецких захватчи-
ков на Таманском и Керченском 
полуостровах Крыма, бомбил 
корабли противника, уничтожал 
наземную технику. В 1944 году он 
уже заместитель командира Фе-
одосийского штурмового полка.  

За проявленное мужество и 
отвагу 6 марта 1945 года Геор-
гию Андреевичу Кузнецову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Всего за 
годы войны он провёл 123 бое-
вых вылета, сбил 6 самолетов, 
потопил 21 транспорт, общим 
водоизмещением 76 тысяч тонн 
и 40 других кораблей, катеров, 
барж и большое количество жи-
вой силы и техники противника.

После войны Георгий Андреевич 
Кузнецов, закончив Военно-Воз-
душную академию Генерального 
штаба, командует авиаполком, 
дивизией и всеми военно-воздуш-
ными силами Балтийского флота. 
Затем он был назначен начальни-
ком штаба авиации Военно-Мор-
ского флота и закончил службу 
на посту командующего авиацией 
Военно-Морского флота СССР.

За боевые заслуги и большой 
вклад в укрепление обороноспо-
собности авиации ВМФ страны 
генерал-полковник Г. А. Кузне-
цов награждён двумя орденами 
Ленина, шестью орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Ок-
тябрьской революции, Алексан-
дра Невского, Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны первой степени, орденом 
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах» третьей степени и 
многими медалями. 

В Кабардино-Балкарии имя 
Героя Советского Союза Кубати 
Локмановича Карданова мно-

гие знают с первых школьных 
уроков. В Качинское авиацион-
ное училище Кубати Карданов 

поступил в 1938 году, оставив на 
родине в Кабардино-Балкарии 
профессию школьного учителя 
и должность директора шко-
лы. Его однокашниками были 
Василий Сталин и прославлен-
ный лётчик-испытатель Амет-
хан Султан. Войну лейтенант 
Карданов встретил на Украине, 
в районе города Винницы. Во-
евал на самолетах И-16, ЛаГГ-3,                                                                   
Ла-5, совершив более 700 бо-
евых вылетов. На его счету 23 
сбитых самолёта противника. За 
всю войну ни разу не был сбит, 
но однажды получил серьёз-
ное ранение: снаряд немецкого 
«Мессершмита» пробил фюзе-
ляж и разорвался практически 
в кабине. Лётчик вернулся на 
аэродром с развороченным бор-
том, управляя самолётом одной 
рукой. Левую руку врачи спасли, 
но сустав навсегда остался не-
подвижным. В 1944 году Кубати 
Карданов добился возвращения 
на лётную работу и вскоре сно-
ва стоял в боевом строю своего 
полка.

После войны К. Карданов 
окончил Военно-воздушную 
академию, Академию Генераль-
ного штаба, командовал пол-
ком, дивизией, Ставропольским 
авиационным училищем, был 
военным советником на Кубе 
и Ближнем Востоке. В августе 
2006 года 90-летний лётчик-ас 
вновь поднялся в небо на спор-
тивном самолёте «Сигма-4», ко-
торым управлял  лётчик-испы-
татель Михаил Шевяков. В том 
же году режиссёром Измаилом 
Кожемовым о Кубати Кардано-
ве был снят документальный 
фильм.

До войны некоторое время 
Нальчикский аэроклуб возглав-
лял будущий герой Советского 
Союза лётчик Ахмет-Хан Та-
лович Канкошев. Он родился 

28 августа 1914 года 
в селении Муртазо-
во, ныне с. Дейское 
Терского района. В 
1937 году он закон-
чил 1-ю Батайскую 
школу Гражданского 
Воздушного Флота, а 
в 1938 году — школу 
усовершенствования 
лётного состава Осо-
авиахима при Цен-
тральном аэроклубе 
имени В. П. Чкалова. 
В начале войны он был началь-
ником лётной части и аэроклу-
ба в Йошкар-Оле. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
Ахмет-Хан Канкошев с декабря 
1942 года совершил около 200 
боевых вылетов, сбил в воздуш-
ных боях 17 вражеских самолё-
тов.  2 сентября 1943 года ему 
было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 28 декабря 
1943 года пропал без вести во 
время боя в районе Керчи.     

Ещё один наш земляк Нико-
лай Матвеевич Диденко в ря-
дах Военно-Морского флота с 
1938 года. Он родом из города 
Прохладного, закончил аэроклуб 
в Нальчике, затем Ейское авиа-
ционное училище. С осени 1941 
года воевал в Заполярье, в эска-
дрилье Героя Советского Союза 
Б. Ф. Сафонова в 78-м истреби-
тельном авиационном полку 6-й 
истребительной авиационной 
дивизии ВВС Северного флота».

Старший лейтенант  Н. М. 
Диденко совершил 283 успеш-
ных боевых вылета. Провёл 34 
воздушных боя, сбил 10 само-
летов и потопил две шхуны про-
тивника. 5 ноября 1944 года за 
мужество и высокую доблесть, 
проявленные в боях с врагами, 
ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Морской лётчик Башир Хам-
дохов первым из всех авиа-
торов был удостоен почётного 
ордена адмирала Ушакова, ко-
торый вручил ему наш земляк, 
командующий Северного флота 
адмирал Арсений Григорьевич 
Головко.

Абдулах Тхакумачев, лётчик 
Балтийского флота, за боевые 
заслуги был награждён орденом 
Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени. Сделал 225 
боевых вылетов, в том числе в  
районе Малой Земли, у Ново-
российска, станицы Крымской, 
Темрюка. Погиб в воздушном 
бою 25 августа 1943 года.

Лётчик морской авиации, ка-
валер двух орденов Красного 
Знамени и двух орденов  Крас-
ной Звезды и многих боевых ме-
далей, лётчик-бомбардировщик 
Хаташуко Хамзетович Абазов 
уничтожил шесть вражеских 

транспортов общим водоизме-
щением 24 тысячи тонн, сбил 
два истребителя. В группе с то-
варищами уничтожил два трай-
лера торпедных катеров, четы-
ре тральщика и два сторожевых 
корабля общим водоизмещени-
ем в 47 тысяч тонн, а также 12 
танков, 8 орудий, большое коли-
чество живой силы врага.

Лётчик-истребитель ВВС Бал-
тийского флота Николай Семё-
нович Мокшин, кавалер двух  
орденов Красного Знамени. В 
боях под Ленинградом сбил 
семь самолётов врага, уничто-
жил большое количество живой 
силы и боевой техники против-
ника.

Когда в неравном бою у вы-
пускника Нальчикского аэро-
клуба Абу Бугова из села Сар-
макова самолет был подбит и 
стал гореть, он направил свою 
машину в скопление вражеской 
живой силы и транспорта, тем 
самым повторил подвиг Нико-
лая Гастелло.

Как известно, за годы войны 
летчики СССР совершили более 
300 таранов самолетов против-
ника, и среди них наш выпуск-
ник аэроклуба Мартыс, который 
сбил самолет противника над 
городом Грозным, за что был на-
граждён Орденом Ленина.

Выпускник аэроклуба А. Ски-
бин во время войны совершил 
900 успешных ударов по назем-
ным объектам противника, за 
что он удостоен четырёх орде-
нов Красного Знамени.

В семье уважаемых родите-
лей - отца Джабраила Хаджику-
маловича и матери Сауп Индри-
совны Кафоевых - было семеро 
детей. Они воспитали в них тру-
долюбие, честность,  любовь к 
родной земле. Когда началась 
война, трое сыновей стали лёт-
чиками, а на фронтах Великой 
Отечественной воевали все че-
тыре брата Кафоевых. Первыми 
на войну ушли Магомед и Рама-
зан, потом Арсен и самый млад-
ший Владимир.

Защищая небо Москвы, ге-
ройски погиб Магомед. При 
взятии города Керчи погиб 
Рамазан. В неравной схватке 
в небе с немецкими стервят-
никами, защищая Ленинград, 
над Финским заливом погиб 
Владимир. Из четверых бра-
тьев Кафоевых в живых по-
сле тяжелого ранения остался 
один Арсен - прославленный 
лётчик Балтийского флота, ка-
валер двух орденов Красного 
Знамени. В одном из послед-
них своих вылетов он разбом-
бил немецкий штаб девятой 
авиапехотной дивизии немцев. 
Этот подвиг позволил нашим 

войскам успешно выпол-
нить приказ о прорыве 
блокады Ленинграда.

Вернувшись домой, Ар-
сен Кафоев ещё летал на 
санитарных и почтовых 
самолетах, работал в гор-
коме партии, в редакции 
газеты, окончил высшую 
партийную школу, Мо-
сковский госуниверситет, 
защитил диссертацию. 
Арсен Джабраилович поч-
ти 30 лет проработал в 
Кабардино-Балкарском 

государственном университете. 
Помимо научной и преподава-
тельской работы, немало свое-
го времени он отдавал военно-
патриотическому воспитанию 
студентов, несколько лет со-
трудничал с аэроклубом и обо-
ронно-спортивной организацией 
ДОСААФ.

Подготовил Олег Лубан
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Календарь с учётом форс-мажора

Почти двести минут без забитых мячей
В субботу спартаковцы 
Нальчика в очередной раз 
съездили в Махачкалу, 
которая представлена в ПФЛ 

сразу тремя клубами – «Анжи», «Легион Динамо» 
и Махачкала». 

На этот раз в соперниках были «легионеры». Снеж-
ные движения происходили по всему Северному Кав-

казу, но о переносе не могло быть и речи – слишком 
большие финансовые потери понесли бы клубы, за-
бронировавшие и проживание, и питание.

Но и футбол был под стать погоде. В таких ус-
ловиях гораздо легче разрушать, чем создавать. В 
итоге, как и в матче первого круга в Нальчике, этот 
матч завершился нулевой ничьей. То есть более 
чем трехчасовое противостояние без забитых мя-
чей

Статистика соперничества «Легиона» и нальчик-
ского «Спартака» теперь имеет оригинальный вид. 
Команды в рамках ПФЛ сыграли между собой 7 раз. 
У соперников по одной домашней победе с одинако-
вым счетом 1:0. Еще пять матчей завершились вни-
чью – дважды по 1:1 и трижды по 0:0. 

Шесть мячей в семи матчах – это что? Торжество 
обороны или беззубость атаки? Сразу и не скажешь.

Виктор Понедельник

Ветераны природных 
катаклизмов не боятся

Спорт-прогноз на фоне снегопада

«Если бы молодость знала, 
если бы старость могла!» 
Кажется, что французский 
писатель и филолог-
полиглот Анри Этьен 
погорячился. Старость не 
только знает, но и может. 
По крайней мере, в нашем 
республиканском футболе.

Пока молодые футболисты 
вынуждены из-за снегопада 
пропустить очередной тур, ве-
теранские команды продолжа-
ют разыгрывать свой Кубок.

В розыгрыше зимнего Кубка 
ветеранов 2021 года приняли 
участие 20 команд из 21, уча-
ствовавших в зимнем чемпио-
нате этого года. Единственным 
«отказником» стал ФК «Воль-
ный Аул». Представительство 
высшего и первого дивизионов 
было, как любят говорить по-
литики, паритетным – десять 
на десять».

Все команды «вышки» и два 
победителя первого дивизиона 
(«Ремонтник» и «Колос») сразу 
были допущены в четвертьфи-
нал. А четыре пары в 1/8 были 
полностью сформированы из 
команд низшего дивизиона.

Считается, что любой Кубок, 
как турнир на выбывание, дол-
жен преподносить сенсации. 
Предположим, что сенсацией 
считается поражение коман-
ды, которая оказалась ниже 
в турнирной таблице в только 
что завершенном чемпионате. 
Пока неожиданностями вете-
ранский Кубок не радует. Из 12 
проведенных матчей (4 на ста-
дии 1/16 финала и 8 на стадии 
1/8) лишь в трех матчах побе-

дил более слабый: «Псыган-
су» (4-е место в первой лиге) 
переиграл «Терек» (брон-
зовые жетоны в «вышке»), 
«Нальчик-20» (3 место в пер-
вой лиге) оказался сильнее 
«Штауча» (7-е место в высшей 
лиге), а победитель первого 
дивизиона «Ремонтник» по пе-
нальти уступил «Ансару» (5-е 
место в первой лиге).

14 марта в Кенже на поле 
«Пяти колец» пройдут все че-
тыре четвертьфинала. Наи-
больший интерес вызывает 
матч между «Старой крепо-
стью» и «Карагачом». В по-
следнем матче регулярного 
чемпионата команды показа-
ли невероятную результатив-
ность, забив за 60 минут 27 
мячей. Что-то мне подсказы-
вает, что на этот раз форварды 
такой свободы не получат.

В принципе, было бы непло-
хо, если в финале сошлись бы 
«Звезда» и «Карагач» и закрыли 
бы вопрос на тему «кто круче».

Путь нальчан выглядит про-
ще – и в четвертьфинале, и в 
возможном полуфинале со-
перник будет из низшей лиги.

Матчи ¼ финала Зимнего 
Кубка ветеранов принесли 
следующие результаты:

«Звезда» - «Ансар» - 4:1
 «Нальчик-20» - «Псыгансу» 

- 5:1
 «Карагач» - «Старая кре-

пость» - 7:2
 «Шалушка»» - «Мысостей» 

- 0:1
В полуфиналах, назначен-

ных на 21 марта, встретятся:
«Звезда» - «Нальчик-20»
«Карагач» - «Мысостей»

Зимнее первенство в первой лиге выходит 
на финишную прямую. Осталось провести 
всего 4 тура, чтобы определить, кто 
напрямую выйдет в высший дивизион, а 
кто получит второй шанс на повышение 
в классе через стыковые матчи. Паузу, 
возникшую из-за невероятного мартовского 
снегопада, мы решили заполнить спорт-
прогнозом.

Чтобы получить максимально объективную 
оценку, мы обратились к экспертам. Они же 
- представители команд из верхней части тур-
нирной таблицы. Вопрос формулировался сле-
дующим образом: «С первым местом все ясно 
– ФК «Къэбэрдей». А кто займет второе место, 
и кто попадет в стыки?»

Нужно признать, что не все участники посчи-
тали задаваемый вопрос корректным. Пред-
ставитель ФК «Вольный Аул» Мурат Базиев, 
которого все называют Ануарычем, сразу за-
явил:

- Почему первое место отдается ФК «Къэбэр-
дей»? Вот 14 марта «Вольный Аул» их прихлоп-
нет. Они сразу получат психологическую трав-
му и проиграют оставшиеся три игры. И даже в 
стыки не попадут.

И практически без паузы Ануарыч добавил, 
что это шутка. От сердца отлегло. А то я уже 
начал радоваться за команду из Нижнего Чере-
ка, что им вольноаульцы не попались на старте 
чемпионата. Кстати, на всякий случай, это тоже 
шутка.

Результаты опроса таковы. Двое поставили 
на то, что вторым финиширует «Нартан». Это 
Мурат Базиев и, конечно же, Хачим Кумыков из 
Нартана. Остальные шестеро – Заур Тлехураев 
(«Къэбэрдей»), Хусейн Хагажеев («Лечинкай»), 
Аскер Кушхов («Мурбек»), Ахмедхан Журтов 
(«ГорИс-179»), Анзор Егожев («Школа № 31») 
и Рустам Шомахов (ФК «Нальчик») – ставят на 
«Лечинкай».

С одной из команд в «стыках» тоже понятно. 
Кто ставил в первой части опроса на «Нартан», 
назвал «Лечинкай», и наоборот.

А вот со второй командой в «стыках» был 
полный диссонанс.

Кто-то называл свою команду, кто-то был бо-
лее объективным. По два раза были упомяну-
ты «Вольный Аул» и «Баксаненок», по разу – 
«Верхний Куркужин», «Мурбек», «ГорИс-179» и 
ФК «Нальчик».

Ждем развязки.
Виктор Шекемов

Резиуан Мирзов в сборной России
Национальная сборная России по футболу 
готовится к проведению отборочных 
матчей чемпионата мира.

24 марта россияне сыграют на выезде со 
сборной Мальты, 27-го  - дома со Словенией, а 
30-го - в гостях со Словакией.

Как мы и прогнозировали на 
протяжении последнего меся-
ца, Станислав Черчесов вклю-
чил в список приглашенных 
полузащитника подмосковных 
«Химок» Резиуана Мирзова.

С момента перехода на-
шего земляка из московского 
«Спартака» в «Химки» ре-

зультаты подмосковного клуба кардинально 
изменились в лучшую сторону. Если до при-
хода Мирзова «заМКАДный» клуб болтался в 
«зоне вылета», то с Резиуаном в составе идет 
по еврокубковому графику.

Вот что значит верить в себя и ставить перед 
собой максимальные задачи.

Сезон 2020/2021 И В Н П О Про-
цент

«Химки» без 
Мирзова

9 1 3 5 6 22 %

«Химки» с Мир-
зовым

13 8 2 3 26 67 %

Заваливший республику 
снег создал проблемы 
практически всем, чья 
деятельность проходит 
на свежем воздухе. В том 
числе и футболистам-
любителям. К кому бы 
из долгожителей я ни 
обращался, никто не мог 
припомнить подобную 
снежную погоду в середине 
марта. Что уж говорить о 
молодежи.

На сайте Федерации фут-
бола появилось объявление 
следующего характера: «В 
связи с погодными условия-
ми и отсутствием на некото-
рых стадионах специальной 

техники для расчистки поля 
Федерацией футбола КБР 
принято решение отменить 
все матчи зимнего чемпиона-
та КБР и зимнего первенства 
КБР, проведение которых 
было запланировано на 13-
14 марта 2021 года на ста-
дионах «Солнечный город» 
(«Нальчик» и «Химик» (Нарт-
кала)». 

За комментариями мы обра-
тились к вице-президенту ФФ 
КБР Таймуразу Тарканову.

- Типа, с Новым годом! 
Даже 1 января такого снега 
не было!

- Я понимаю ваш юмор. Но 
нам не смешно. Очистить поля 
для нормального проведения 

матчей не представляется воз-
можным.

- А если включить админи-
стративный режим. Сказать 
игрокам – взяли лопаты и на 
разминку.

- А это смешно. Не дело 
игроков готовить поле для игр. 
На стадионах отсутствует спе-
циальная техника, а очищать 
футбольные поля дорожной 
снегоуборочной техникой не-
допустимо.

- Не все игры проводят-
ся на «Солнечном городе». 
«Кенже» с «Малкой» должны 
были сыграть на поле ком-
плекса «Пять колец».

- Этой игры тоже не будет. 
Переносится весь тур.

- А в какой временной про-
межуток планируется втис-
нуть этот тур?

- Мы просто сдвигаем все 
игры на одну неделю. И чем-
пионат закончится тоже на не-
делю позже.

- На эти выходные за-

планировано проведение 
матчей 1/4 финала зимнего 
Кубка ветеранов. В Кенже, 
говорят, проблем нет.

- Ветераны сыграют по пла-
ну в с.Кенже. Также на Дет-
ском стадионе состоятся два 
матча первого дивизиона.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Придется подчинить-
ся диктату начальства, 
чужой воле. Выбирать 
дела по своему вкусу 

можно будет только в вечернее время. 
Благоприятный период для ремонта 
изношенной или испорченной техни-
ки, реставрации предметов быта. В 
пятницу полезно отдать долги, выпол-
нить обещания. Суббота потребует 
внимания к самочувствию.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Предстоят большие 
расходы и конфликты. 
Временно откажитесь 
от выдвижения пре-

тензий. Многое поменяется. Уйдите 
в тень, старайтесь экономить. В пят-
ницу можно произвести небольшую 
разведку в сферу, которой вам хочет-
ся заняться. Друзья подкинут новые 
идеи. В воскресенье обеспечьте орга-
низму полноценный отдых.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Если на работе про-
исходят важные со-
бытия, постарайтесь в 
них засветиться. Ваша 
карьера в марте может 
пережить как взлет, так 

и падение. Вам необходима заинтере-
сованность начальства, но без толко-
вых идей и старания будет непросто 
выдержать конкуренцию. В воскресе-
нье идите в мир за новыми впечатле-
ниями и знакомствами.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Сосредоточьтесь на 
карьере. Даже если 
вам не хочется пере-
мен, сейчас они свое-

временны, особенно связанные с 
дальними поездками и зарубежным 
сотрудничеством. Все будет слишком 
быстро, и выиграет тот, у кого хоро-
шее чутье и реакция. В воскресенье 
не игнорируйте деловые встречи, но 
оставьте время и для отдыха.               

Лев (24 июля - 23 августа)

Под маской непро-
ницаемости вы можете 
удачно скрывать свою 
уязвимость, иначе ва-

шей щедростью беззастенчиво будут 
пользоваться корыстные приятели. 
Если уж приносить жертвы, то толь-
ко во имя любви и родственных свя-
зей. Возможно, вы к чему-то слишком 
долго готовились теоретически. Вос-
кресенье подходящий день, чтобы 
сделать шаг в нужном направлении.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Дать выход эмоциям 
бывает полезно, даже 
если другая сторона 
воспользуется этим. 
Важная ситуация мо-

жет получить больше определенности 
и сдвинуться в желаемом для вас на-
правлении, если вы будете немного 
более раскрепощенными. В четверг 
готовьтесь быстро исправлять свои и 
чужие ошибки.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не торопитесь брать-
ся за новые дела, если 
с прошлой недели 
осталось то, что нужно 
доделать. В вашу пользу может ре-
шиться вопрос наследства или доли 
в бизнесе. Благоприятны перемены 
на работе, новое назначение, коман-
дировка. Если желаете что-то начать 
с чистого листа в личной жизни, сде-
лайте это в воскресенье.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Легко идите на уступ-
ки. Вам будет везти, и 
вы можете даже полу-
чить сверх того, что 
ожидали. В четверг и пятницу сделай-
те все, чтобы часть дел и забот оста-
лась позади. Рассчитайтесь с долга-
ми. Проведите субботу спокойно, в 
раздумьях. Займитесь тем, к чему ле-
жит душа. В воскресенье приток энер-
гии настроит вас на активный отдых.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Актуальны все темы, 
связанные с семьей, 
недвижимостью. Ваша 
позиция будет прочнее 
во взаимодействии с 
людьми, которые имеют с вами мно-
го общих интересов. До воскресенья 
лучше не уезжать далеко от дома. 
Любые инициативы в доме пойдут на 
ура. В субботу откроется период, ког-
да вам придется подчиниться чужому 
влиянию. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Замечайте, на что 
укажут обстоятельства. 
Решать финансовые 
вопросы и делать по-
купки хорошо во втор-
ник. Пятницу посвятите наведению 
порядка, завершению дел и тем ситу-
ациям, в которых от вас чего-то ждут 
ваши близкие. Глобальные перемены 
и предложения вряд ли принесут ожи-
даемый эффект.                       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Окружающие будут 
тянуться к вам, ибо вы 
будете излучать силу, 
уверенность, ответ-
ственность и надеж-
ность. Ваши деловые качества про-
явятся на полную мощь, и личные 
интересы не помешают увидеть выго-
ду в любой подходящей возможности. 
Вы сумеете извлечь выгоду по второ-
му кругу из того, что делали раньше. 
Отдайте в пятницу долг.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Даже если в отно-
шении вас допустили 
несправедливость, не 
обижайтесь и не отсту-
пайте. В пятницу сдай-
те выполненные дела 
и оплатите счета. Наблюдайте, что 
нового появится в вашей жизни, кто 
окажется рядом. Смело говорите себе 
– хочу большего! Воскресенье посвя-
тите подвижному отдыху.

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Никитин. 9. Микадо. 10. Еремей. 11. Унна. 12. Аб-
дулов. 13. Брат. 16. Пряжа. 18. Рельс. 21. Колыхание. 25. Дерби. 26. Нукер. 
27. Платини. 28. Кушак. 30. Тютюн. 31. Литератор. 34. Риони. 36. Озрик. 38. 
Гало. 40. Пианино. 42. Сеул. 43. Ротару. 44. Декрет. 45. Клязьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пионер. 2. Дача. 3. Нога. 4. Кандалы. 5. Теплица. 
6. «Нерв». 7. Герб. 8. Регаль. 14. Маки. 15. Хрен. 16. Педикюр. 17. Ядрыш-
ко. 19. Локатор. 20. Саранск. 22. Лилит. 23. Хутор. 24. Нонет. 29. Клич. 30. 
«Трое». 32. Евразия. 33. Артикль. 35. Иванов. 37. Игумен. 39. Очаг. 40. 
Паук. 41. Орда. 42. Саки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Русский путешественник, тверской купец. 9. Титул 
японских императоров. 10. Мужское имя. 11. Немецкий дерматолог и вене-
ролог, который ввел в медицинскую практику ихтиол и резорцин. 12. Рос-
сийский актер («Обыкновенное чудо», «Место встречи изменить нельзя», 
«Чародеи»). 13. Близкий родственник. 16. Нитки для вязания. 18. Стальной 
узкий брус на шпалах железнодорожного полотна. 21. Колебание. 25. Род 
конных ипподромных состязаний. 26. Слуга или воин важного лица, санов-
ника, правителя в странах Востока в прежние времена. 27. Французский 
футболист, трехкратный обладатель приза «Золотой мяч». 28. Широкий, 
матерчатый пояс. 30. Табак низкого сорта. 31. Писатель, публицист. 34. 
Река в Грузии. 36. Придворный из пьесы Шекспира «Гамлет». 38. Оптиче-
ское явление. 40. Клавишный музыкальный инструмент. 42. Столица госу-
дарства в Восточной Азии. 43. Украинская эстрадная певица. 44. Постанов-
ление верховной власти. 45. Левый приток Оки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первооткрыватель. 2. Загородный дом. 3. Нижняя 
конечность. 4. Оковы. 5. Помещение для разведения и выращивания рас-
тений. 6. Поэтический сборник Владимира Высоцкого. 7. Отличительный 
знак города. 8. Старинный небольшой переносной орган. 14. Название 
французских партизан во Вторую мировую войну. 15. Растение с корнем, 
содержащим едкое эфирное масло. 16. Специальный уход за пальцами 
ног. 17. Плотное тельце внутри ядра клетки. 19. Устройство для опреде-
ления месторасположения различных объектов. 20. Столица Мордовии. 
22. По одной из версий: первая жена Адама. 23. Обособленный земель-
ный участок с усадьбой. 24. Музыкальный коллектив. 29. Возглас, призыв. 
30. Роман Максима Горького. 32. Самый большой материк. 33. Служебное 
слово в некоторых языках. 35. Русский художник, автор полотна «Явление 
Христа народу». 37. Настоятель православного монастыря. 39. Дом, семья 
(перенос.). 40. Хищное членистоногое, плетущее паутину. 41. Толпа, скопи-
ще, банда. 42. Грязевой курорт в Крыму.
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Рифмуйте слоган 
«Крым наш!!!»

Кеша гадает, а победа будет 
за нами!

Давид Темирканов выиграл «свой» чемпионат
Молниеносные шахматы (или попросту блиц) 
и быстрые шахматы (рапид) существуют очень 
давно. С тех самых пор, как человечество 
к шахматной доске присоединило часы 
с переключающимся механизмом. Тем 
удивительнее выглядит тот факт, что 
республиканский чемпионат по рапиду, 
прошедший в первой декаде марта в клубе 
«Каисса», имел всего лишь 11-й порядковый 
номер.

Турнир разыгрывается с 2011 года. В нынешнем ро-
зыгрыше приняли участие 39 шахматистов и шахмати-
сток. «Швейцарка» в 9 туров принесла успех мастеру 
ФИДЕ Давиду Темирканову, показавшему великолеп-
ный результат - 8 очков. На пол-очка меньше набрали 
Альберт Капов (по дополнительным показателям он 
стал вторым) и Александр Козак.

Для Темирканова «рапидный» чемпионат КБР – 
очень удачный и удобный. Нынешний успех – уже 
пятый. Ранее он первенствовал в 2011, 2012, 2013 и 

2018 годах. Кроме того, Давид – первый победитель. 
И он единственный, кому удавалось выиграть два 
чемпионата подряд (он даже выиграл трижды под-
ряд).

Дважды первыми были Чамал Гедгафов (2015 и 
2017) и Александр Козак (2016 и 2019). По разу чем-
пионскую корону получали Мажмудин Кармов (2014) и 
Альберт Капов (2020). В обозримом будущем рекорды 
Темирканова вряд ли кому покорятся.

Виктор Шекемов

îòðûâíîé êàëåíäàðü

18 МАРТА 
Сегодня, 18 марта в Россий-

ской Федерации отмечается День 
воссоединения Крыма с Россией. 
Именно в этот день в 2014 году 
Крым (это территории полуостро-
ва Крым с расположенными на 
ней Республикой Крым и городом 
Севастополем, которые до этого 
входили в состав Украины) офи-
циально вошёл в состав Россий-
ской Федерации. 

Присоединение, а вернее – 
возвращение, этих территорий 
в состав России было зафикси-
ровано межгосударственным до-
говором, подписанным 18 марта 
2014 года в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского дворца в 
Москве главами России и Респу-
блики Крым. Причем, согласно 
данному документу Республика 
Крым и город Севастополь были 
не просто приняты в состав РФ, 
но и стали ее новыми субъекта-
ми.

Именно в том 2014 году мы уз-
нали, как быстро и грамотно мо-
гут действовать люди в погонах, 
которых с легкой руки Владимира 
Путина стали называть «вежли-
выми людьми».

Возвращение Крыма – это са-
мая большая политическая по-
беда страны за последние деся-
тилетия.

И когда звучит фраза «Крым 
наш!!!», испытываешь гордость.

21 МАРТА 
Помню, в далеком детстве я ис-

кренне жалел Незнайку, которого 
заставили искать рифму к слову 
«пакля». Уже тогда я понял, что 
поэзия – это не моё. Для меня 
математика в душе, казалось 
- самый оптимальный способ  
рифмовать глаголы. Ну, и стан-
дартные «кровь», «морковь» и 
«любовь». Но мои редкие попыт-
ки «эксперты от сохи» называли 
… Ладно, не буду.

Когда мне уже было под со-
рок (в далеком 1999 году), гене-
ральная конференция ЮНЕСКО 
на своей 30-й сессии приняла 
решение – ежегодно 21 марта 
отмечать Всемирный день по-

эзии (World Poetry Day). Первый 
Всемирный день поэзии прошел 
в Париже, где находится штаб-
квартира ЮНЕСКО.

В резолюции сказано, что «поэ-
зия может стать ответом на самые 
острые и глубокие духовные во-
просы современного человека, но 
для этого необходимо привлечь 
к ней как можно более широкое 
общественное внимание». Лично 
мне непонятно, что эти проблемы 
не может решить проза.

Поэзия объединяет страны, на-
роды, культуры и помогает людям 
понять друг друга. На протяжении 
веков мысли и чувства, облечен-
ные в поэтическую форму, прони-
кают в сердца людей, напоминая, 
что мы все - одна большая семья 
и что мы, такие разные, на самом 
деле очень похожи друг на друга.

Одной из основных целей Дня 
является поощрение языкового 
разнообразия и поддержка ис-
чезающих языков посредством 
поэзии. Более того, Всемирный 
День поэзии призван дать воз-
можность шире заявить о себе 
малым издательствам, чьими 
усилиями, в основном, доходит 
до читателей творчество совре-
менных поэтов, литературным 
клубам, возрождающим извеч-
ную традицию живого звучащего 
поэтического слова.

Всемирный день поэзии при-
зван содействовать развитию 
поэзии, возвращению к устной 
традиции поэтических чтений, 
преподаванию поэзии, восста-
новлению диалога между поэзи-
ей и другими видами искусства, 
такими, как театр, танцы, музыка, 
живопись, а также поощрению 
издательского дела и созданию в 
средствах массовой информации 
позитивного образа поэзии как 
подлинно современного искус-
ства, открытого людям.

У меня смешанные чувства. По-
этом себя не считаю, но праздно-
вать буду. Чтобы не получилось, 
как у героя кинофильма «Любовь 
и голуби» дяди Мити, который в 
какой-то момент понял, что День 
взятия Бастилии прошел зря.

Виктор Шекемов

Нальчикский центральный рынок по 
шумности, суетливости, благоуханию 
всевозможных  пряностей, возможно, 
уступает знаменитым восточным 
базарам, пока не так воспет юмористами 
и сатириками, как одесский Привоз. Но у 
него, безусловно, есть свой неповторимый 
колорит, который создают наши 
неунывающие люди. 

Ведь базар – это не только ряды прилавков, 
по разные стороны которых происходит купля-
продажа, но и место свободного непринуждён-
ного общения людей. Согласитесь, что даже 
отчаянный возглас продавца вслед уходяще-
му потенциальному покупателю: «Куда же вы, 
а поторговаться?..», - звучит как призыв к про-
должению оживлённого диалога. Здесь, на ба-
заре, можно и российские деньги при необхо-
димости быстро поменять на конвертируемые 
нероссийские. Было время, когда азартные 
люди  безуспешно пытались обхитрить изред-
ка появлявшихся здесь «напёрсточников», бы-
стро прекращавших свой игровой бизнес, едва 
завидев полицейскую (тогда ещё милицей-
скую) форму. А кто-то на базаре даже пытался 
и судьбу свою узнать. Помните: «Кеша гадает, 
гадает Кеша!»? Попугай Кеша на плече у цы-
ганки вытаскивал клювом из кепки  записочки 
с предсказаниями судьбы. 

И ведь, что удивительно – находились кли-
енты и у напёрсточников, и у ворожеи с Кешей. 
Ушли в прошлое напёрсточники, не выдержав 
конкуренции сначала с игровыми автоматами, 
а потом с букмекерскими конторами. Где сей-
час тот Кеша – умер ли, ушёл на пенсию или 
в Африку улетел - история умалчивает. Изме-
нился и сам нальчикский Центральный  рынок, 
который когда-то официально называли Кол-
хозным, а в народе ему потом дали прозвище 
«Зелёный». Появились павильоны, упорядо-
чили торговлю – чтобы, значит, джинсы про-
давались отдельно от овощей и фруктов, а 
те в свою очередь не пропитывались запахом 
рыбы.  Но люди, как говорил один значитель-
ный персонаж романа «Мастер и Маргарита», 
остались всё те же и не лучше, и не хуже. И 
если не торопиться, а чисто по-нальчикски, не 
спеша, походить по рядам, прицениваясь к вы-
ложенному товару, то и сейчас можно порой 
увидеть весьма забавные сценки. Хочу поде-
литься такими личными зарисовками с нату-
ры. У кого есть подобные наблюдения – при-
сылайте для коллекции, потом опубликуем.  

*   *   *
Было это в те времена, когда новых пави-

льонов ещё не было, и на рынке водка рядом 

с укропом и шоколадными конфетами прода-
валась. Жаркий солнечный июльский день. На 
Центральном рынке столицы КБР оживлённо, 
многолюдно.  Внезапно, как это часто бывает в 
Нальчике в это время года, небо в считанные 
минуты затягивает чёрными тучами. Начина-
ется сильнейший ливень и, что особенно ма-
лоприятно, с мощнейшими порывами ветра. 
И уже текут бурные, как горные реки, прото-
ки воды, захватывая по пути упавшие яблоки, 
огурцы, помидоры. Слышится звон разбиваю-
щихся бутылок со спиртными напитками, вы-
гибаются в дугу тенты-зонтики. В общем, зре-
лище апокалипсическое.

Люди поспешили укрыться, кто где мог: в 
зданиях, под навесами. К счастью, ливень 
стихает так же быстро, как и начался. Одна 
женщина решила, что пора покинуть своё 
убежище под брезентовым тентом. Не заме-
тив этого, хозяйки прилавка, нажимая снизу 
палками, сбрасывают с крыши навеса воду. 
Женщину окатывает с ног до головы изрядная 
масса холодной воды. Легко понять её ярость 
– стоило ли спасаться от ливня? С тирадами 
возмущения она набрасывается на торговок. И 
слышит  невозмутимый ответ:

- А мы здесь при чём?  Это всё она! 
- Кто она? 
- Природа!..

*   *   *
Своеобразный базарный «Макдональдс» - 

ряды со стороны улицы Пачева, где торгуют 
чебуреками, осетинскими пирогами, котлетами 
и прочими приятными на пустой желудок кав-
казскими кулинарными шедеврами. 

Две женщины – очевидно, повстречавши-
еся на рынке подруги – весело беседуют. За-
скучавшая за прилавком продавщица вкусных 
изделий невольно прислушивается к их раз-
говору и вдруг начинает громко кричать, обра-
щаясь к собеседницам: «Женщины, женщины, 
подойдите сюда, быстрее!» Те в испуге не то 
что подходят, а подбегают – мало ли, может 
случилось что? И тут уже спокойно, с добро-
желательной улыбкой продавщица произно-
сит: «Женщины, самсу не хотите покушать?»  

*   *   *
Холодный октябрьский день, моросит дождь, 

близятся сумерки. Продавцы уже начинают 
разбирать свой товар. У мужчины, торгующего 
рыбой, на прилавке стоит большая картонная 
табличка. Думая, что это самописный ценник, 
подхожу ближе. И читаю: «Сегодня футбол. 
«Спартак» (Нальчик) – «Кубань» (Краснодар). 
Все на стадион! Победа будет за нами!»

Нет, что ни говорите, а у нальчикского рынка 
есть свой шарм!..  

Олег Лубан      
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