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Египетская сила 
Прошедшая неделя для большинства людей ничем примечательным не 

отличалась. За последний год мы как-то привыкли, что все новости вра-
щаются вокруг ковида и его окрестностей. И то, что на мировых биржах 
была нешуточная паника, обывателю не очень-то интересно. И ему совсем 
невдомек, что цена на яйца и бананы, покупаемые на нальчикском, не со-
всем уже зелёном рынке, может зависеть от катаклизмов, происходящих в 
Африке, Азии и разных Америках. Глобализация, от которой так сильно за 
железным занавесом прятались большевики, настигла всех, независимо 
от политических и религиозных предпочтений. Мир связан видимыми и не-
видимыми нитями, и то, что произошло в тысячах сухопутных и морских 
милях от нас, может аукнуться всем политическими и экономическими по-
следствиями. 

Дезидер Гальский, много лет назад написавший книгу «Великие аван-
тюры», очень ярко представил историю создания Панамского и Суэцкого 
каналов. Но даже он не мог предвидеть, какое значение будут иметь со 
временем эти водные артерии для всего мира. История с контейнерово-
зом, севшим на мель, показала, насколько хрупка структура мира, и что 
всему нужна альтернатива. Через Суэц, отделяющий Африку от Азии, про-
ходит около 15% товаров, определяющих мировую торговлю. Пропускная 
способность канала составляет 105 судов в сутки. И даже если канал бу-
дет закрыт в течение двух суток, то потребуется еще столько же времени, 
чтобы растащить образовавшийся затор. А за время, пока злополучный 
контейнеровоз пытались снять с мели, вереница судов, стоящих в очере-
ди, составляла уже несколько сотен. 

Эксперты уже назвали аварию на Суэцком канале самой «дорогой проб-
кой» в современной истории. Блокировка водной артерии обошлась миро-
вой торговле более чем в 400 миллионов долларов в час. Мозг отказыва-
ется верить в такие цифры, но это именно так. Кроме углеводородов, через 
канал поставляются и потребительские товары, что не может не сказать-
ся на росте цен. Стоимость товаров, идущих на запад, в день составляет 
больше 5 миллиардов долларов, ненамного меньше эквивалентная сум-
ма товаров, следующих и в восточном направлении. А тут ещё и дефицит 
пустых контейнеров в Китае, не дождавшегося своей тары. Так что, если 
слегка подорожают какие-нибудь сугубо китайские смартфон или самокат, 
то вспомните Суэцкий канал. К тому же, уже резко возросла стоимость 
морских грузоперевозок, что не может не сказаться на стоимости многих 
товаров, продающихся очень далеко от Египетских пирамид. 

И ещё бесспорно то, что изменится мировая логистика. Будут ли в неё 
вовлечены какие-либо новые Шелковые пути или старый, добрый Север-
ный морской путь – покажет время, но пробка на Суэцком канале пока-
зала, как хрупок Новый мир, спеленатый глобализацией и партнерскими 
связями. Вставляя на заправке пистолет в жерло бензобака, вспоминайте 
о песке и жарком Египте – не всегда в подорожании бензина есть сговор 
производителей нефтепродуктов. Возможно, это и из-за египетского песка, 
который многие из вас так и не увидят. 

Как говаривал покойный Генеральный секретарь Коммунистической 
партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев: «Экономика должна 
быть экономной». Да, она могла быть чуть экономнее в полузакрытой 
стране, в которой производилось большинство товаров народного потре-
бления. Но в современных условиях всего лишь одного контейнеровоза, 
ставшего поперёк речки, может хватить, чтобы мировая экономика на-
крылась медным судном. Или, как там у Маршака: «Три мудреца в одном 
тазу / Пустились по морю в грозу/ Будь попрочнее старый таз/ Длиннее 
был бы мой рассказ. 

У математиков есть фигура, которую они называют «египетский треуголь-
ник». По мне, так очень хорошо, что он не стал Бермудским. А в остальном 
все прекрасно, да и весна в Нальчике уже наступила полноправно, да и я 
не эксперт. Просто люблю, когда бананы и кофе не дорожают. 

Арсен Булатов, главный редактор

В столице КБР презентовали 
проект планировки и развития 
микрорайона «Мей» 

Проект разработан  АО «Дом.
РФ» и научно-исследовательским 
институтом «Земля и город» в рамках 
работы по комплексному освоению 
территории, расположенной в 
квартале между пр. Ленина, ул. 
Тлостанова, ул. Кирова и ул. 
Тарчокова. 

На презентации присутствовали Гла-
ва местной администрации Таймураз             
Ахохов, зампредседателя Совета местно-
го самоуправления Владимир Назранов, 

главный архитектор КБР Астемир Унажо-
ков, руководители структурных подраз-
делений мэрии, а также представители 
бизнеса. Представил проект директор 
подразделения «Градостроительство, со-
провождение проектов и инфраструкту-
ра» ДОМ.РФ Андрей Балук. 

Схема планировки микрорайона раз-
работана с учетом потребностей и пер-
спектив развития жителей района. Так, 
проектом предусмотрено строительство 
социальных объектов - 2 детских сада 
на 390 мест, поликлиники и спортивного 

объекта общей площадью 
около 2500 кв. м. Общая 
площадь жилых домов со-
гласно проекту планировки 
составит более 140 тыс. 
кв. м.

При формировании но-
вого микрорайона  преду-
смотрено благоустройство 
более 1000 парковочных 
мест на открытых и под-
земных парковках. Учтено 
и развитие велоинфра-
структуры. Протяженность 
велодорожек составит око-
ло 1900 м, а общая протя-
женность улиц и проездов 
- 3450 м.
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Аспирант КБГУ – 
лучший учитель 
г. Нальчика-2021
С 10 по 26 марта в Нальчике проходил 
муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2021», победителем 
которого стала аспирант Кабардино-
Балкарского государственного университета 
им. Х. М. Бербекова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №33 г. Нальчика Алина 
Карова. 

По традиции, площадкой для проведения конкурса 
стало образовательное учреждение, которое пред-
ставлял прошлогодний победитель, – МКОУ «Гимна-
зия № 14». Там и состязались в профессиональных 
навыках за звание лучшего педагога г. Нальчика 12 
учителей городских школ.

Конкурс включал шесть этапов: создание сайта, 
проведение открытого урока, методического семина-
ра, классного часа, мастер-класса и публичное вы-
ступление. 

«Туризм, объединяющий Кавказ. 
Нальчик – шаг первый»
С 25 по 28 марта в г. Нальчике прошёл форум 
профессионалов в сфере туризма и развития 
территорий «Туризм, объединяющий Кавказ. 
Нальчик – шаг первый». Организаторами 
выступили Департамент развития города, 
курорта и туризма Местной администрации г. о. 
Нальчик и Институт развития города «Арт-зал 
«Платформа». 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Мероприятие открыл Глава местной администра-

ции г.о. Нальчик Таймураз Ахохов с презентацией 
Концепции развития города Нальчик как логистиче-
ского центра туризма. Были освещены основные на-
правления экологической политики города в различ-
ных сферах и представлены планируемые проекты 
по благоустройству городской среды. 

О продвижении городов в сфере туризма с точки 
зрения маркетинга рассказал директор Центра тер-
риториального маркетинга и эксперт Международной 
программы развития ООН (UNPD) Константин Гара-
нин. Специалист объяснил инструменты обновления 
территорий с позиции продвижения его на туристи-
ческом рынке на примере различных городов, какие 
направления приоритетные развивать, чтобы выйти 
на внешние рынки. 

Рамазан Ксанаев, главный архитектор города Наль-
чик и и.о. руководителя Департамента архитектуры и 
градостроительства, поделился с участниками идея-
ми по актуальной для всего Северного Кавказа теме 
ЭКОревитализации горных рек на примере разрабо-
танного проекта берегоукрепительных работ и благо-
устройства набережной реки Нальчик. 

Ведущий архитектор в КБ Стрелка Мурат Гукетлов 
выступил с лекцией относительно реновации нерабо-
тающих территорий на примере реализуемых проек-
тов тропы здоровья «Кизиловка» и пешеходной зоны 
ул. Кабардинской, особо подчеркнув ориентирован-
ность проектов на сохранение фауны и экономию 
бюджетных средств. 

В завершение мероприятия о том, как проектиро-
вать самые полезные улицы и развивать городскую 
мобильность в рамках благоустройства обществен-
ных пространств, слушателям рассказала управля-
ющий партнер Центра городских проектов «Штаб» 
Дарья Распопина. 

Оживлённую дискуссию вызвало обсуждение темы 
начатой в городе транспортной реформы и перспек-
тивах реализации проекта платных муниципальных 
парковок. 

Гости также смогли принять участие в организован-
ном воркшопе на тему «Город, в который хочется вер-
нуться: оживление неактивных территорий».

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Директор Центра территориального маркетинга и 

эксперт Международной программы развития ООН 
(UNPD) Константин Гаранин выступил с лекцией на 
тему «Конкуренция регионов и городов как главный 
вызов для туризма, бизнеса, объектов размещения 
и показа».

Организатор авторских туров по Северному Кавка-
зу Екатерина Коваленко поделилась с участниками 
форума идеями по развитию туристического потен-
циала Нальчика, выделив основные аспекты в дан-
ном направлении. 

С презентацией на тему «Неочевидные маршруты: 
пеший туризм в Кабардино-Балкарии» выступил на-
учный сотрудник «Высокогорного геофизического ин-
ститута» Станислав Кущев. 

Увлекательную лекцию про альтернативные виды 
транспорта и развитие городского туризма провел 
Амерби Узденов, ведущий специалист отдела туриз-
ма Института развития города Нальчик МКУ «Арт Зал 
платформа». 

Ландшафтный архитектор бюро «ATLAS» Анна Се-
миколенова указала слушателям на важность реали-
зации политики, направленной на сохранение и под-
держание природы. 

О внедрении раздельного сбора отходов, а также 
о достоинствах и недостатках данного направления 
рассказал генеральный директор Регионального опе-
ратора по обращению с ТКО «Экологистика» Рустам 
Кочесоков. 

Антрополог, старший преподаватель историческо-
го факультета МГУ им. Ломоносова Дмитрий Опарин 
провел интересное выступление на тему: «Носталь-
гия по прошлому: история города и образовательные 
проекты». 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Главный архитектор проектов руководитель ма-

стерской Градостроительного проектирования RTDA 
Иван Астафуров рассказал слушателям о функцио-
нальной программе и мастер-плане развития терри-
тории на примере разработки проекта Курорта феде-
рального значения Нальчик.

Начальник отдела формирования городской среды 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации г.о. Нальчик» Валерия 
Литвинова выступила с лекцией на тему «Развитие 
общественных пространств как одна из краеугольных 
тем современных наук о городе». 

Гузеева Индира, председатель региональной «Ас-
социации рестораторов, отельеров и мастеров инду-
стрии гостеприимства СКФО», указала на основные 
проблемы малого и среднего бизнеса в отрасли го-
степриимства, а также рассказала о реализации про-
цесса стандартизации услуг в сфере питания. 

Алена Анищенко, преподаватель кафедры эконо-
мики и менеджмента в туризме КБГУ им. Х.Т. Бербе-
кова, осветила тему гастрономической культуры, как 
ресурса кросскультурного взаимодействия. Алена 
рассказала про ключевые направления в развитии 
гастрономии и как это помогает построить эффектив-
ное сотрудничество с остальными регионами. 

Ведущий архитектор и руководитель проектов в КБ 
Стрелка Дарья Алексеенко поделилась рекоменда-
циями на тему развития городской среды, благопри-
ятной для младших поколений.

Руководитель компании и создатель системы «GIS 
BIS» Илья Белов рассказал, как применение IT-
технологий и геоинформационных систем помогает 
улучшить качество управления городской инфра-
структурой. 

Заместитель управляющего регионального отделе-
ния ПАО «Сбербанк» Азамат Озроков проинформи-
ровал участников форума о современных стандар-
тах ESG и успешных практиках и решениях в сфере 
устойчивого развития.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
Гости приняли участие в культурной программе, ко-

торая включала в себя обзорную экскурсию по горо-
ду, посещение арт-пространств. 

îáðàçîâàíèå

Родительский ЕГЭ
У журналистов есть немало материалов на тему 
«Испытано на себе». Все складывается очень 
просто. В редакцию обращаются читатели с 
вопросом «на злобу дня». Например, кого-то 
в травмпункте заставили оплатить рентген-
снимок. Другого хамски обслужили в кафе. 

Писать критическую статью с чьих-то непроверен-
ных слов – это и неправильно, и непрофессиональ-
но. Поэтому журналист идет в тот самый травмпункт 
(или в кафе) и проверяет на себе достоверность ин-
формации.

О проблемах на Едином Государственном Экзаме-
не сказано много (даже слишком). И эти россказни, 
приукрашенные очередным очевидцем, заполняют 
все информационное пространство.

Чтобы родители были спокойны в день сдачи сво-
ими чадами ЕГЭ, в Кабардино-Балкарии предложили 
им самим сдать госэкзамен по русскому языку. Дей-
ствительно, когда результат над тобой не довлеет, 
можно по сторонам посмотреть, прочувствовать дух 
испытания. Согласились испытать на себе все преле-
сти ЕГЭ согласились 39 родителей (в основном, мам).

На этот раз Всероссийская акция “Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями” прошла в нальчикской школе 
№ 9. Кстати, подобное происходит у нас уже пятый 
год. По словам министра образования, науки и делам 
молодежи КБР Анзора Езаова,  «мероприятие очень 
важное».

- Мы все понимаем, что ЕГЭ - это не только воз-
можность оценить и проверить уровень знаний. Как 
и любой экзамен - это проверка нервов. И вот та-
кие репетиции ориентированы и направлены на то, 
чтобы успокоить родителей, чтобы они на себе по-
чувствовали обстановку экзамена, увидели, как все 
организованно, продумано, доброжелательно. Даже 
если ребёнок что-то забыл, здесь помогут, направят, 
в этом плане очень важно психологически разгрузить 
родителей. А когда родители спокойны, это передаст-
ся и детям, и они будут более спокойно готовиться к 
экзамену

В школе в день «родительского ЕГЭ» все было, как 
в дни проведения ЕГЭ - камеры видеонаблюдения, 
рамки металлоискателей. Поправка только на панде-
мию - вход в масках, измерение температуры, всюду 
санитайзеры, соблюдалась социальная дистанция. 
На экзамен пускают по паспорту, а все личные вещи 
остаются в шкафчиках. На столе - только черновик, 
черная гелевая ручка, паспорт и, собственно, сами 
экзаменационные материалы.

Конечно, численность заметно уступала – всего 39 
участников. Зато каждый из них получит результаты 
тестирования на электронную почту. А потом расска-
жет коллегам по родительскому комитету, что не так 
страшен волк, как его малюют.

Виктор Шекемов
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Рейтинговое голосование по выбору общественной 
территории для благоустройства 
С 26 апреля до 30 мая 2021 года пройдет 
рейтинговое голосование по выбору 
общественной территории в г.о. Нальчик для 
благоустройства в 2022 году. 

Благоустройство будет осуществляться в рамках 
реализации федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

В голосовании примут участие следующие проекты: 
сквер им. Ю.А. Гагарина (сквер у аэропорта Нальчика); 
сквер КБГУ им. Х.М. Бербекова; сквер Курортный; сквер 

ул. Идарова/ул. Мовсисяна; сквер ул. Комарова; сквер 
пр. Ленина/ ул. Тарчокова; сквер ул. Амшокова (мкр. 
«Нарт»). 

Проголосовать можно будет на платформе Всерос-
сийского онлайн голосования 7.gorodsreda.ru через 
«Госуслуги» или при помощи волонтеров через но-
мер мобильного телефона.

Дорогие нальчане! Просим вас не оставаться в 
стороне и принять участие в судьбе родного го-
рода, ведь только от нас зависит то, каким будет 
Нальчик!

Мэр Нальчика сообщил 
о начале обустройства 
бульвара 

В «Ореховой роще» 
появятся удобства

На прошедших выходных мэр города 
Таймураз Ахохов на своей странице в 
социальной сети Instagram поделился 
новостью о начале работ по благо-
устройству одного из центральных го-
родских скверов - «Ореховой рощи».  

- ... Не будет преувеличением, если 
скажу, что это одно из самых излю-
бленных мест для отдыха в городе для 
всех поколений. Однако много лет оно 
нуждалось в ремонте. В этом году нам 
удалось включить сквер в федераль-
ный проект «Формирование комфорт-

ной городской среды». Запланирован 
большой объём работ, который пред-
усматривает устройство пешеходных 
тротуаров, плиточного покрытия, уста-
новку торшер, урн, скамеек, устрой-
ство покрытия теннисной площадки, а 
также на территории сквера появится 
общественная уборная. Отмечу, что 
все деревья будут сохранены», - доба-
вил Таймураз Борисович. 

Все работы по благоустройству скве-
ра «Ореховая роща» планируется за-
вершить к началу июня.

«Еще одна хорошая новость, кото-
рая, думаю, понравится жителям райо-
на Горный: мы приступили к созданию 
нового общественного пространства 
от ул. Атажукина до ул. Московской. 
Уже летом здесь будет обустроен со-
временный бульвар. Строительные 
работы ведутся в рамках реализации 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Бульвар будет соответствовать со-
временным требованиям: появятся 
обустроенная тренажёрная площадка, 
универсальное спортивное поле, пар-
ковочная и прогулочные зоны.

Уверен, что очень скоро бульвар ста-
нет местом притяжения для жителей 
всего района. 

Предвосхищая вопрос о реконструк-
ции ул. Атажукина, скажу, что разработ-
ка проекта уже на стадии завершения. 
Прошу набраться чуточку терпения».

25 марта в Ореховой роще 
представители городского 
муниципалитета и местных 
общественных организаций  
отметили 11-ю годовщину 
присвоения Нальчику почётного 
звания «Город воинской Славы». 

В торжественном митинге приняли 
участие глава Местной администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, его 
заместители, члены Совета местного 
самоуправления, председатель город-
ского Совета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранитель-

Пошёл второй десятокПошёл второй десяток
ных органов Мустафа Абдулаев и 
представители общественных органи-
заций республики.  

По традиции, перед собравшими-
ся выступил председатель городской 
ветеранской организации Мустафа 
Абдулаев. Митинг завершился возло-
жением цветов к стеле «Нальчик - го-
род воинской Славы», которая была 
торжественно открыта 8 мая 2015 
года. 

Таира Мамедова

äàòà
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Иерсиниоз – 
болезнь 

холодильников
Иерсиниоз – острая антропозоонозная 

кишечная инфекция, сопровождающаяся 
токсико-аллергической реакцией, 

отличающаяся мультиочаговостью. 

Для иерсиниоза характерен фекально-
оральный путь передачи. Резервуаром ин-
фекции выступают домашний скот, грызуны 
и собаки. Инкубационный период иерсиниоза 
длится не более недели. Клиника складыва-
ется из общетоксического синдрома, пятни-
сто-папулезных высыпаний, диспепсических 
расстройств; возможны гепатоспленомега-
лия, артропатический синдром, развитие 
острого аппендицита, генерализованная 
форма иерсиниоза. Диагноз устанавливается 
на основании выделения иерсиний в различ-
ных биологических средах больного.

Иерсинии отлично переносят пониженные 
температуры, в холодильнике при 4-6 °С 
способны не только сохраняться, но и раз-
множаться на продуктах. (Нередко иерсини-
оз называют «болезнью холодильников»). 
Бактерии легко переносят замораживание 
и последующее оттаивание, продолжитель-
но сохраняются в воде, почве, но при этом 
чувствительны к солнечному свету, высуши-
ванию, кипячению и химическим дезинфек-
тантам. Иерсинии выделяют энтеротоксин, 
цитотоксины и эндотоксин.

Резервуаром и источником иерсиниоза 
являются преимущественно животные: раз-
личные грызуны, домашний скот (в основном 
свиньи), собаки. Люди могут распространять 
инфекцию, но заражение от человека проис-
ходит довольно редко. В городах инфекцию 
в основном разносят грызуны, именно их 
скопления формируют эпидемические очаги 
инфекции в периоды вспышек. Иерсиниоз 
передается по фекально-оральному меха-
низму пищевым и водным путем. Продукты 
питания животного происхождения, недо-
статочно обработанные термически, водные 
источники, загрязненные испражнениями 
больных животных, способствуют реализа-
ции путей заражения. В редких случаях ре-
ализуется контактно-бытовой путь передачи 
(как правило, связан с низкой гигиенической 
культурой).

Естественная восприимчивость человека к 
иерсиниозу низкая. Здоровые люди практи-
чески не заболевают клиническими формами 
инфекции. Тяжелое и манифестное течение 
характерно для детей, лиц, страдающих им-
мунодефицитными состояниями, хрониче-
скими заболеваниями, способствующими 
выраженному ослаблению защитных свойств 
организма. Эпидемические вспышки иерси-
ниоза довольно редки и чаще всего проис-
ходят при массовом употреблении овощей, 
загрязненных микробами.

ПРОГНОЗ И ПРОФИЛАКТИКА 
ИЕРСИНИОЗА
Несмотря на разнообразие осложнений 

и форм заболевания, течение иерсиниозов 
обычно доброкачественное, летальные исхо-
ды крайне редки. Неблагоприятным прогно-
зом отличается иерсиниозный сепсис, закан-
чивающийся смертью в половине случаев.

Профилактика иерсиниоза подразумевает 
соблюдение личной гигиены, в том числе и 
гигиены питания, а также санитарно-эпиде-
мический контроль лечебно-профилактиче-
ских учреждений и предприятий обществен-
ного питания и пищевой промышленности. 
Значимой мерой является контроль над со-
стоянием водных источников. Одной из про-
филактических мер является дератизация 
населенных пунктов и сельскохозяйственных 
угодий.

Микроб на полке
Какие опасности 
подстерегают нас в 
переполненном продуктами 
холодильнике?

Мало кто задумывался о 
том, что микроорганизмы пре-
красно размножаются даже 
при пониженных температу-
рах.

Эксперты, проверяя совре-
менные холодильники с си-
стемой No Froste (именно их 
люди моют редко, поскольку 
этот тип холодильников не 
требует разморозки), подсчи-
тали, что только в выдвижных 
ящиках для фруктов и овощей 
находится в 750 раз (!) больше 
бактерий, чем допустимо ев-
ропейскими стандартами.

Какие же враги притаились 
в вашем холодильнике, 
где они предпочитают 
обитать и чем опасны для 
человека?

1. Листерия. Эта бактерия 
самая частая “гостья” в за-
битом оставшимися после 
новогодней ночи салатами 
холодильнике, поскольку она 
большая любительница го-
товых блюд. Селится также 
в подтаявшем мороженом, 
подпорченных мягких сырах, 
сыром мясе, сыром или не-
правильно пастеризованном 
молоке.

Признаки поражения листе-
рией поначалу могут напоми-
нать обычное пищевое отрав-
ление (понос, рвота и т. п.). Но, 
к сожалению, затем это может 
развиться в системные забо-
левания, похожие по тяжести 
и симптомам на менингит и 
энцефалит. 

2. Кишечная палочка. Чаще 
всего поселяется в ящике для 
овощей, поскольку свежие 
овощи и фрукты - ее любимая 
среда обитания. Кроме того, 
она нередко встречается в сы-
ром и полуготовом мясе.

В последние годы кишечная 
палочка мутировала и сейчас 
способна поражать не только 
кишечник, но и эпителий почеч-
ных канальцев. Так что, теперь 
она грозит не только диареей, 
но и поражением почек. К со-
жалению, однажды возникшая 
на фоне кишечной палочки по-
чечная недостаточность может 
стать хронической.

3. Сальмонелла. С готов-
ностью обживает пакеты с не-
пастеризованным молоком и 
сырое мясо, но больше всего 
обожает яйца. Мы, как прави-
ло, храним их в дверце, одном 
из самых теплых мест в холо-
дильнике. И зря. Бактериоло-
ги утверждают: зараженные 
сальмонеллой яйца нужно 
хранить при температуре ниже 
6 градусов. Правда, даже эта 
температура для бактерий не 
опасна, но она хотя бы оста-
навливает их размножение. 
Погибают же бактерии саль-
монеллы только при сильном 
нагреве. Заражаются сальмо-
неллой и овощи. Микробио-

логи предупреждают: главные 
“отравители” среди овощей 
- помидоры. Если их кожица 
хотя бы чуть-чуть поцарапана, 
мякоть может стать питатель-
ной средой для сальмонеллы.

Симптомы заражения саль-
монеллы: высокая температу-
ра, рвота, диарея, боль в же-
лудке. Болезнь продолжается 
неделю и даже больше.

4. Стафилококк. Он мо-
жет облюбовать различные 
продукты, хранящиеся в хо-
лодильнике вперемешку - 
мясные нарезки, открытые 
консервы, очищенные фрукты 
и овощи.

Стафилококк вызывает боли 
в желудке, сильную тошноту, 
иногда диарею. Токсичен, при 
попадании в организм в боль-
ших количествах может нега-
тивно влиять на печень.

5. Кампилобактер. Еще 
один нередкий гость в холо-
дильнике. Среда обитания 
- все те же мясо, молоко, ово-
щи, фрукты. Отлично чувству-
ет себя под полиэтиленовой 
пленкой, плодясь и размножа-
ясь на наше несчастье.

Вызывает диарею. Воспри-
имчивость людей к этим ми-
кробам высокая: очень часто 
их жертвами становятся дети 
до двух лет, а также пожилые 
и ослабленные люди.

Самое “безмикробное” ме-
сто в холодильнике - морозил-
ка. Как подтверждают микро-
биологи, при температуре 
ниже 10 градусов бактерии не 
размножаются. Но и меньше 
их, увы, тоже не становится.

Соблюдайте правила гиги-
ены. То, что многие типы хо-
лодильников теперь не нужно 
размораживать, не означает, 
что их не надо элементарно 
мыть! Протирая внутренние 
поверхности теплой мыльной 
водой и промывая ящики, вы 
избавите себя от многих про-
блем.

Сроки хранения продуктов 
следует соблюдать неукосни-
тельно. Но прежде всего не по-
купайте просроченных продук-
тов и правильно готовьте их.

Соблюдайте “принцип то-
варного соседства”, т. е. по-
быстрее сортируйте продукты 
после покупки, не допуская со-
прикосновения овощей, мяса, 
рыбы, творога в сумке и в хо-
лодильнике.

Не кидайте продукт куда по-
местится, а, посмотрев на эти-
кетку и рекомендуемую там 
температуру, размещайте его 
на нужной полке.

Следите за исправностью 
холодильника и его герметич-
ностью (в современных моде-
лях температура в холодиль-
ной камере 6-8 С), появление 
“снега” на морозилке - признак 
неблагополучия. Для уверен-
ности можно положить туда 
термометр и контролировать 
реальную температуру.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»



  

 

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, 01.15, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (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 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 «ОСКОЛКИ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов» (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. Мария Захаро-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Адский 

психолог» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля

ВТОРНИК, 6 апреля

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 ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы. Перекрестные связи» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

13.30, 14.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 59» (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 Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(16+)
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

02.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо» (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 «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю 

-   Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из Австра-
лии (16+)

09.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Россия - Япония. Трансляция из 
Канады (0+)

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Личность в истории». Доктор 
исторических наук Георгий Кокиев 
(12+)

07.05 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР, отличник здравоохранения 
РФ Гумар Урусмамбетов (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Современник». Заслуженный ар-

тист КБР Тимур Лосанов (12+)

13.05 Линия жизни. Павел Басинский
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело N. Государственные пла-

ны Станислава Струмилина»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.25 Международные музыкальные фе-

стивали. Ла Рок Д’Антерон. Григо-
рий Соколов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше чем любовь. Инна Чурико-

ва и Глеб Панфилов
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «ТВ-галерея». Заслуженный ар-
тист РФ Альбек Хупсергенов (12+)

07.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Заслужен-
ная артистка КБР Жанна Тхашуго-
ева (каб.яз.) (12+)

09.00 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка»). Спортивная программа 
(12+)

17.20 Концерт, посвященный возрожде-
нию балкарского народа в СКГИИ 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «Нет профессии прекрасней». 

Преподаватель по вокалу Светла-
на Бербекова (12+)

20.35 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («На 
пути к мечте»). Мастер по граф-
фити Ренат Гурфов (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(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, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» (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 «ОСКОЛКИ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (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. Станислав Люб-

шин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в полити-

ке» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Ремонт из 

вторсырья» (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 ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Владимир Филиппов и 
Федор Долинский (12+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Д/ф «Революция. Западня для Рос-

сии» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (18+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 

Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Ш. Портер - 

С. Формелла. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Дж. Юсупов - С. Сана (16+)
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (12+)
15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (12+)
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия)

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити»  - «Боруссия»  (0+)

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 

дзюдо Анзор Гаунов (12+)
06.35 «Позиция». Профилактика негатив-

ных социальных явлений в под-
ростковой среде (12+)

06.55 К 76-летию Великой Победы. «Они 
защищали Родину». О ветеране во-
йны Г. Аталикове (12+)

07.20 «Сердце, отданное цирку». Руково-
дитель первой цирковой студии в 
КБР Владимир Якокутов (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Спектр». Заслуженный артист КБР 

А. Хамурзов (12+)
08.50 «Классика для всех» (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 Мультфильмы (0+)
10.25 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

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

вестник. Профилактика лишнего 
веса (12+)

17.45 «Мост дружбы». О творчестве на-
родного поэта КБР Салиха Гуртуева 
(12+)

18.10 «Печать». Черкесика. М. Хафицэ 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.45, 09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(16+)
09.55, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+)
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
08.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Мастера искусств. На-

родная артистка СССР Людмила Ка-
саткина». 1985

12.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

14.05 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий Перов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 02.15 Международные музыкальные 

фестивали. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Нет профессии прекрасней». Пре-
подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+)

06.55 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («На 
пути к мечте»). Мастер по граффи-
ти Ренат Гурфов (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)
08.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (12+)
09.10 «Сабийгъагуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Неделя детской и юношеской книги 

(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+)
19.45 «Откровенный разговор». Борис Те-

мирканов (каб.яз.) (12+)
20.15 «Вся жизнь на виду». Заслуженный 

журналист КБР, КЧР, РА         М. Ха-
фицэ (12+) 

20.55 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встреча 
учащихся СШ №1 с. Верхняя Балка-
рия с поэтом М. Табаксоевым (12+)

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

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 Мультфильмы (0+)
10.25 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 

дзюдо Анзор Гаунов (12+)
17.20 К 76-летию Великой Победы. «Они 

защищали Родину». О ветеране 
войны Г. Аталикове (12+)

17.45 «Спектр». Заслуженный артист КБР 
А. Хамурзов (12+)

18.15 «Сердце, отданное цирку». Руково-
дитель первой цирковой студии в 
КБР Владимир Якокутов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)
23.45 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

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

стия»
05.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.40, 09.25 Т/с «БИРЮК» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»(16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 «Другие Романовы». «Старшая дочь 

царя Ивана»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение меди-

цины. Как лечили в Древней Гре-
ции»

08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
(16+)

09.45 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Т/ф «Солдаты в синих шине-

лях»
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского»
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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 ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день». Вадим Спири-

донов (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 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

02.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(16+)

04.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (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 

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

(16+)

17.25 «Будущее в настоящем». Режиссер 
Мусалим Кульбаев (12+)

18.00 «Театр для тебя!» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
05.05 «Дом «Э»« (12+)
05.30 «Моя история». Екатерина Рожде-

ственская (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.30, 13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 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 Лето Господне. Благовещение Пре-

святой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «От А до Я»
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

(16+)
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На старт приглашаются...». 

«Восходящая траектория»
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эрих Мария Ремарк. «Время жить 

и время умирать» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 02.05 Международные музыкаль-

ные фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

21.25 Власть факта. «Конфуцианская ци-
вилизация»

22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «От А до Я»
01.00 Д/ф «На старт приглашаются...». 

«Восходящая траектория»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Откровенный разговор». Борис 
Темирканов (каб.яз.) (12+)

06.45 «Вся жизнь на виду» Заслужен-
ный журналист КБР, КЧР, РА         
М. Хафицэ (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 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встре-
ча учащихся СШ №1 с. Верхняя 
Балкария с поэтом М. Табаксое-
вым. (12+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Всемирный день здоровья. «Са-
улукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

17.25 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

17.55 «Позиция». Экология человека 
(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 Всемирный день здоровья. 

«Пщlэну щхьэпэщ» («Если хо-
чешь быть здоров») (12+)

20.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппее-
ва (балк.яз.) (12+)

20.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
21.10 Всемирный день здоровья. «ДНК. 

Доктор, нужна консультация» 
(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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Рост» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
22.35 «10 самых... Молодые звездные ба-

бушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Берегись 

автомобиля» (16+)

04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей Рост» (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 ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен Джигарханян 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 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 «ОСКОЛКИ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» (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. Виктор Салты-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Политбю-

ро. Хроника тайной войны» (12+)
01.35 «Хроники московского быта» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

ко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. С. Липинец 

- К. Клейтон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ф. Дэвис - Л. Мачида (16+)
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (12+)
15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (12+)
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити. Кубок России. 1/4 

финала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Динамо» (Москва)

19.25 Футбол. Бетсити. Кубок России. 1/4 
финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Рома» 

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Гранада» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Виллербан» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Позиция». Здоровый образ жизни 

(12+)
06.45 «Будущее в настоящем». Режиссер 

Мусалим Кульбаев (12+)
07.25 «Театр для тебя!» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Вечер памяти народного артиста РФ 

Бориса Темирканова. 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 

17.45, 02.00 Международные музыкаль-
ные фестивали. Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. Елена 
Башкирова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян»
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
23.45 Новости культуры
02.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 Всемирный день здоровья. «Пщlэну 
щхьэпэщ» («Если хочешь быть здо-
ров») (12+)

06.45 «Позиция». Экология человека 
(12+) 

07.10 Всемирный день здоровья. «ДНК. 
Доктор, нужна консультация» 
(12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Гушыlалъэ». Юмористическая 

программа (каб.яз.) (12+)
08.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппеева 
(балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма. (12+)

17.20 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 105-й (балк.яз.) (12+)

17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская 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+)
19.45«Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»). Материнский капитал 
(12+)

20.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (12+)
21.00 «Росгвардия: пять лет на страже» 

(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

20.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 

Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF (16+)

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

Nights. Ш. Амиров - Д. Бикрев (16+)
13.30 Звезды One FC. Деметриус Джонсон 

(16+)
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 

финала. «Сочи» - «Локомотив» 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Бавария» - ПСЖ
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Порту» (Португалия) - «Челси» 
(Англия) (0+)

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+)

04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Канада (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика лишнего 
веса (12+)

07.00 «Печать». Черкесика. М. Хафицэ 
(12+)

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

рия!» (12+)
08.20 Вечер памяти народного артиста 

РФ Бориса Темирканова. 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 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Позиция». Здоровый образ жиз-

ни (12+)

Новости
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 К 76-летию Великой Победы. «Они 

защищали Родину». Участник во-
йны Мустафа Масков (12+)

17.35 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 
(12+)

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

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
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». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
08.35 День ангела(0+)
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

сти культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я»
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

(16+)
09.40 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Старинные роман-

сы, цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой». 1988

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

13.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры

14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Златоустовская 

гравюра»
15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 89

БЕГИМ № 89
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
 

26 марта 2021 г. 

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, решением Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года № 232 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в городском округе Нальчик», п о с т а н о в л я ю:

1. Опубликовать (обнародовать) отчет об исполнении местного бюджета го-
родского округа Нальчик за 2020 год согласно приложению в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Назначить и провести 13 апреля 2021 года в 10-00 часов публичные слушания 
по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 2020 год по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, Местная администрация 
городского округа Нальчик. 

3. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:
Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик - Председатель 

Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, председатель оргкомитета;

Ахохов Т.Б. – Глава местной администрации городского округа 
Нальчик;

Атмурзаева З.С. - заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик,

Ашабоков А.М. – заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Бекижева Л.Р. – председатель постоянной комиссии по бюджету, 
финансам, местным налогам и сборам, экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной 
собственностью городского округа Нальчик;

Губачиков А.В. - заместитель руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик, 
секретарь оргкомитета;

Дугужева Н.М. - заместитель Главы местной администрации, руко-
водитель Департамента финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Назранов В.Б. – заместитель Главы городского округа Нальчик;
Паштов А.Х. – заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик;
Тонконог А.Ю. - первый заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик.
4. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 

проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик за 2020 год в установленном действующим 
законодательством порядке.

5. Настоящее постановление и заключение по результатам проведения публич-
ных слушаний подлежат опубликованию в газете «Нальчик» и размещению на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Приложение

к постановлению Главы городского округа Нальчик
 №89 от 26 марта 2021г. 

«О назначении публичных слушаний 
по обсуждению отчета об исполнении

 местного бюджета городского округа Нальчик
 за 2020 год»

ПРОЕКТ
 

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

 
«____» ______ 2021г.                                                                          №______

Об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик за 2020 год

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 2020 год Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 2020 год по доходам в сумме 4 886 136,1тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений 3 226 758,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 022 474,6 
тыс. рублей, с показателями:

- по доходам местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;

- по доходам местного бюджета за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2020 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2020 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
согласно приложению №5 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов местного бюджета согласно приложению №6 к настоящему 
решению;

- по перечню объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик за 2020 год согласно приложению №7 к настоя-
щему решению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению №8 к настоящему решению;

- по расходованию средств резервного фонда Местной администрации город-
ского округа Нальчик за 2020 год согласно приложению №9 к настоящему реше-
нию;

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, работ-
ников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их содержание за 
2019 год согласно приложению №10 к настоящему решению;

2. Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. 
Нальчику №1 (Т.В.Мастафов) и №2 (З.А.Налоев) принять в 2021 году исчерпы-
вающие меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых до-
ходов, расширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам 
в местный бюджет городского округа Нальчик, а также повышению финансовой и 
налоговой дисциплины налогоплательщиков.

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений 
(М.Х. Тлигуров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2021 году 

безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых неналого-
вых доходов, а также повышение эффективности использования имущества и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик.

4. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик обе-
спечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при ре-
ализации муниципальных программ, предусмотренных решением Совета местно-
го 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».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
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Приложение №1
к решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета  
 городского округа Нальчик за 2020 год»

от «___» _________ 2021 г. №______ 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(в тыс. руб.)
Наименование Код бюджетной классификации Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено 
в  тыс. руб. админи-

стратора 
посту-
плений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5
ВСЕГО: 5 013 177,9 4 886 136,1
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

048 590,0 860,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 2100 120 0,0 0,2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 122,0 207,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 51,0 340,0

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 257,0 151,9

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации

048 1 12 01042 01 6000 120 160,0 9,0

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

048 1 16 10123 01 0041 140 0,0 152,0

Федеральное агентство по рыболовству 076 0,0 52,2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

076 1 16 10123 01 0041 140 0,0 52,2

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике

081 0,0 5,0

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

081 1 16 10123 01 0041 140 0,0 5,0

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Кабардино-Балкарской Республике

096 0,0 594,3

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

096 1 16 10123 01 0041 140 0,0 594,3

Управление Федерального Казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 100 16 977,2 15 160,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 7 779,6 6 992,7

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

100 1 03 02241 01 0000 110 40,0 50,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 9 157,6 9 407,1
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 0,0 -1 289,1

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу 106 0,0 107,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

106 1 16 10123 01 0041 140 0,0 104,0

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

106 1 16 10129 01 0000 140 0,0 3,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

141 0,0 1 090,8

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

141 1 16 10123 01 0041 140 0,0 1 090,8

Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское таможенное управление) 153 530,8 2,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

153 1 16 10123 01 0000 140 530,8 0,0

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

153 1 16 10123 01 0041 140 0,0 2,0

Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федераль-
ному округу (Северо-Кавказстат)

157 0,0 30,3

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

157 1 16 10123 01 0041 140 0,0 30,3

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому Федерально-
му округу

160 0,0 115,7

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

160 1 16 10123 01 0041 140 0,0 115,7

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике 161 3,0 12,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

161 1 16 10123 01 0000 140 3,0 0,0

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

161 1 16 10123 01 0041 140 0,0 12,0

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 177 0,0 2,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

177 1 16 10123 01 0041 140 0,0 2,5

Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике 180 0,0 267,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

180 1 16 10123 01 0041 140 0,0 267,3

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 182 1 310 309,5 1 250 199,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 01 02010 01 1000 110 1 020 239,5 958 607,1
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 0,0 1 611,6

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

182 1 01 02010 01 3000 110 0,0 950,3

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

182 1 01 02010 01 4000 110 0,0 1 529,5

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

182 1 01 02020 01 1000 110 5 295,0 5 671,2

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

182 1 01 02020 01 2100 110 0,0 55,3

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

182 1 01 02020 01 3000 110 0,0 0,7

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

182 1 01 02030 01 1000 110 5 285,0 4 652,0

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

182 1 01 02030 01 2100 110 0,0 36,0

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

182 1 01 02030 01 3000 110 0,0 32,9

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

182 1 01 02030 01 4000 110 0,0 173,9

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

182 1 05 02010 02 1000 110 64 000,0 48 274,7

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

182 1 05 02010 02 2100 110 0,0 733,9

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

182 1 05 02010 02 3000 110 0,0 284,4

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 со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 0,0 -0,4

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

182 1 05 02020 02 2100 110 0,0 14,2

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

182 1 05 02020 02 3000 110 0,0 -1,2

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

182 1 05 03010 01 1000 110 10 671,0 10 476,9

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,0 61,0
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 0,0 18,5

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 03020 01 3000 110 0,0 0,7

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

182 1 05 04010 02 1000 110 5 000,0 3 421,1

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

182 1 05 04010 02 2100 110 0,0 11,7

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

182 1 06 01020 04 1000 110 35 000,0 43 712,6

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

182 1 06 01020 04 2100 110 0,0 1 342,8

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

182 1 06 01020 04 4000 110 0,0 2,1

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

182 1 06 06032 04 1000 110 111 800,0 100 577,2
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 04 2100 110 0,0 3 355,7

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

182 1 06 06032 04 3000 110 0,0 -85,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06032 04 4000 110 0,0 47,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 1000 110 16 000,0 25 368,7

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

182 1 06 06042 04 2100 110 0,0 1 194,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 4000 110 0,0 0,0

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

182 1 08 03010 01 1000 110 35 529,0 37 506,2

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

182 1 08 03010 01 4000 110 0,0 15,8

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

182 1 09 04052 04 1000 110 0,0 173,9

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

182 1 09 04052 04 2100 110 0,0 0,4

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

182 1 09 07032 04 1000 110 0,0 4,1

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

182 1 09 07052 04 1000 110 0,0 0,7

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

182 1 09 07052 04 2100 110 0,0 0,0

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

182 1 16 10123 01 0041 140 0,0 71,6

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

182 1 16 10129 01 0000 140 1 490,0 295,5

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 188 5 972,1 3 500,1
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01063 01 0000 140 67,5 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

188 1 16 01083 01 0000 140 0,6 0,0

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

188 1 16 01113 01 0000 140 524,0 0,0

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

188 1 16 01143 01 0000 140 380,0 0,0

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

188 1 16 01203 01 0000 140 1 850,0 0,0

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 муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

188 1 16 10081 04 0000 140 3 150,0 0,0

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

188 1 16 10123 01 0041 140 0,0 3 500,1

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 318 0,0 10,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

318 1 16 10123 01 0041 140 0,0 10,0
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
бардино-Балкарской Республике

321 0,0 432,9

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

321 1 16 10123 01 0041 140 0,0 432,9

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 322 0,0 172,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

322 1 16 10123 01 0041 140 0,0 172,5

Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор)

498 0,0 3 191,2

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

498 1 16 10123 01 0041 140 0,0 3 191,2

Местная администрация городского округа Нальчик 803 73 687,6 68 395,2
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 1000 110 230,0 0,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 4000 110 0,0 20,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 803 1 13 02994 04 0000 130 5 913,8 5 922,8
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского округа

803 1 16 07090 04 0000 140 805,5 1 214,2

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета городского округа

803 1 16 10031 04 0000 140 0,0 63,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 803 1 17 01040 04 0000 180 0,0 2,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 803 1 17 05040 04 0000 180 22 070,5 17 041,9
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

803 2 02 25497 04 0000 150 11 482,3 11 482,3

Субвенции городским округам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

803 2 02 30024 04 7009  150 21 478,5 21 166,6

Субвенции городским округам на содержание отделов опеки и попечительства 803 2 02 30024 04 7010 150 5 807,6 5 650,8
Субвенции городским округам на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

803 2 02 30024 04 7011 150 2 331,3 2 276,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям

803 2 02 30024 04 7019 150 3 495,2 3 495,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий

803 2 02 30024 04 7121 150 3,0 3,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

803 2 02 35120 04 0000 150 27,9 27,9

Субвенции городским округам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

803 2 02 35260 04 F260 150 42,0 28,0

Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик 805 540,0 522,8
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, на-
логов 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  01154 01 0000 140 10,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы 
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

805 1 16 01157 01 0000 140 10,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

805 1 16 01194 01 0000 140 20,0 0,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

805 1 16 10032 04 0000 140 500,0 522,8

Муниципальное казённое учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

810 483 214,2 481 340,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

810 1 13 01994 04 0000 130 1 450,0 400,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810 1 13 02994 04 0000 130 0,0 130,0
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

810 1 14 02042 04 0000 440 0,0 10,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

810 1 16 10032 04 0000 140 0,0 11,2

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

810 1 16 10062 04 0000 140 60,0 0,0

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 810 1 17 14020 04 0000 150 533,0 533,1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муници-
пальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа

810 2 02 20077 04 7051 150 21 652,7 21 652,7

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

810 2 02 20216 04 0000 150 0,0 35 413,9

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики

810 2 02 20216 04 7300 150 9 993,3 9 993,3

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

810 2 02 20216 04 7302 150 81 852,4 46 438,5

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

810 2 02 25021 04 0000 150 166 603,8 166 603,8

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

810 2 02 25495 04 0000 150 18 078,1 18 078,1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

810 2 02 25555 04 0000 150 74 179,0 74 179,0

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

810 2 02 30024 04 7122 150 916,1 0,0

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

810 2 02 45393 04 0000 150 107 895,8 107 895,8

Отдел записи актов гражданского состояния городского округа Нальчик 821 14 478,5 14 478,5
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

821 2 02 35930 04 0000 150 13 686,9 13 686,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

821 2 02 49001 04 0000 150 791,6 791,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик»

857 43 065,3 43 853,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

857 1 13 01994 04 0000 130 2 995,1 2 863,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 857 1 13 02994 04 0000 130 0,0 21,9
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональ-
ных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

857 2 02 25306 04 0000 150 10 281,0 10 281,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 857 2 02 25456 04 0000 150 10 335,4 10 335,4
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

857 2 02 25509 04 0000 150 13 897,7 13 897,7

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 857 2 02 25519 04 0000 150 4 794,2 4 794,2
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

857 2 04 04020 04 0000 150 0,0 0,9

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

857 2 07 04020 04 0000 150 761,9 1 658,6

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик»

866 248 821,3 243 814,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

866 1 11 01040 04 0000 120 232,6 232,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

866 1 11 05012 04 0000 120 119 027,5 94 992,9

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

866 1 11 05024 04 0000 120 27 000,0 29 836,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

866 1 11 05034 04 0000 120 6 798,0 5 887,3

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

866 1 11 07014 04 0000 120 595,9 624,9

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

866 1 14 02042 04 0000 410 6 117,0 10 500,3
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 24,0 2,2

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

866 1 14 06012 04 0000 430 31 391,0 41 158,0

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

866 1 14 06024 04 0000 430 57 569,4 61 621,9

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

866 1 16 07010 04 0000 140 0,0 15,0

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 муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

866 1 16 10081 04 0000 140 65,9 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 866 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -1 057,3
Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной политики Местной администрации 
городского округа Нальчик»

869 10 963,3 7 030,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

869 1 13 01994 04 0000 130 0,0 11,3

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

869 2 02 20299 04 0000 150 10 853,7 6 949,2

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

869 2 02 20302 04 0000 150 109,6 70,2

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

873 2 078 744,9 2 026 032,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

873 1 13 01994 04 0701 130 130 950,3 88 408,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

873 1 13 01994 04 0702 130 29 796,4 18 321,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 873 1 13 02994 04 0000 130 9,8 1 013,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

873 2 02 25027 04 0000 150 2 148,9 2 148,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

873 2 02 25097 04 0000 150 939,7 939,7

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

873 2 02 25304 04 0000 150 64 540,1 64 217,8

Субвенции городским округам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по дошкольному образованию

873 2 02 30024 04 0701 150 781 274,2 781 269,4

Субвенции городским округам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по общему образованию

873 2 02 30024 04 0702 150 987 528,0 987 512,2

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

873 2 02 30024 04 0703 150 7 868,7 7 868,7

Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образование педа-
гогических работников общего и дошкольного образования

873 2 02 30024 04 7088 150 3 392,6 3 391,3

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

873 2 02 30024 04 7518 150 7 460,0 7 460,0

Субвенция городским округам на осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

873 2 02 30024 04 7519 150 20 911,7 20 911,7

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

873 2 02 35303 04 0000 150 33 419,4 33 312,9

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на финансовое обеспечение при-
влечения обучающихся к труду

873 2 02 49999 04 7127 150 853,8 779,5

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

873 2 04 04020 04 0000 150 6 342,5 5 439,7

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

873 2 07 04020 04 0000 150 1 308,8 3 037,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации городского округа Нальчика»

875 0,0 83,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 875 1 13 02994 04 0000 130 0,0 67,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 875 1 17 01040 04 0000 180 0,0 16,6
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

879 703 588,0 701 566,2

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

879 2 02 20216 04 7302 150 11 039,8 11 039,8

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

879 2 02 25021 04 0000 150 13 745,9 13 745,9

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

879 2 02 25495 04 0000 150 10 820,8 8 799,1

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

879 2 02 29001 04 0000 150 12 877,3 12 877,2



15 №13   1 апреля  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

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

879 2 02 45393 04 0000 150 324 104,2 324 104,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

879 2 02 49001 04 0000 150 331 000,0 331 000,0

Муниципальное казенное учреждение «Департамент финансов Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

892 20 052,2 20 951,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 892 1 13 02994 04 0000 130 0,0 3,4
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

892 1 16 10032 04 0000 140 0,0 893,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 892 1 17 01040 04 0000 180 0,0 3,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 2 02 15002 04 7004 150 12 201,4 12 201,4

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

892 2 02 15002 04 7832 150 3 639,0 3 639,0

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления

892 2 02 16549 04 0000 150 4 211,8 4 211,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 905 0,0 27,5
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

905 1 16 01153 01 0000 140 0,0 17,5

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

905 1 16 01193 01 0000 140 0,0 10,0

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

925 100,0 200,9

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01133 01 0000 140 5,0 0,0

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

925 1 16 01143 01 0000 140 55,0 0,0

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

925 1 16 01193 01 0000 140 40,0 0,0

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

925 1 16 10123 01 0041 140 0,0 200,9

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

932 1 137,0 0,0

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

932 1 16 07090 04 0000 140 1 137,0 0,0

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

938 0,0 2 031,5

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участ-
ников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления о неправиль-
ности 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 0001 140 0,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

938 1 16 01053 01 0059 140 0,0 5,0

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

938 1 16 01063 01 0008 140 0,0 12,5
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Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ)

938 1 16 01063 01 0009 140 0,0 22,5

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

938 1 16 01063 01 0091 140 0,0 2,0

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

938 1 16 01063 01 0101 140 0,0 75,7

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

938 1 16 01073 01 0017 140 0,0 0,6

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

938 1 16 01073 01 0019 140 0,0 17,5

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

938 1 16 01073 01 0027 140 0,0 10,1

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

938 1 16 01083 01 0026 140 0,0 0,5

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

938 1 16 01083 01 0037 140 0,0 0,5

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

938 1 16 01083 01 0281 140 0,0 55,0

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

938 1 16 01103 01 0051 140 0,0 0,8

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

938 1 16 01113 01 0021 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, 
содержащейся в информационных системах)

938 1 16 01133 01 0025 140 0,0 1,2

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

938 1 16 01143 01 0001 140 0,0 55,8

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

938 1 16 01143 01 0002 140 0,0 2,3

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за непредставление или несвоевре-
менное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управле-
нием им или участием в нем)

938 1 16 01143 01 0036 140 0,0 0,5

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

938 1 16 01143 01 0037 140 0,0 1,5
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продав-
цом требований технических регламентов)

938 1 16 01143 01 0043 140 0,0 2,0

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

938 1 16 01143 01 0102 140 0,0 10,0

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

938 1 16 01143 01 0172 140 0,0 7,0

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

938 1 16 01153 01 0005 140 0,0 7,8

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

938 1 16 01153 01 0006 140 0,0 1,3

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

938 1 16 01153 01 0012 140 0,0 40,0

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

938 1 16 01153 01 0032 140 0,0 0,4

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

938 1 16 01153 01 0033 140 0,0 11,0

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

938 1 16 01153 01 0332 140 0,0 33,1

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

938 1 16 01163 01 0016 140 0,0 50,0

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

938 1 16 01173 01 0003 140 0,0 26,0

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

938 1 16 01173 01 0008 140 0,0 2,8

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

938 1 16 01193 01 0001 140 0,0 0,1
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Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного над-
зора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

938 1 16 01193 01 0005 140 0,0 39,1

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений (информации))

938 1 16 01193 01 0007 140 0,0 98,9

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

938 1 16 01193 01 0013 140 0,0 16,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

938 1 16 01193 01 0028 140 0,0 325,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего)

938 1 16 01193 01 0029 140 0,0 45,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации об-
разовательного процесса)

938 1 16 01193 01 0030 140 0,0 2,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля)

938 1 16 01193 01 0401 140 0,0 15,0

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

938 1 16 01203 01 0000 140 0,0 353,8

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

938 1 16 01203 01 0005 140 0,0 0,5

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

938 1 16 01203 01 0025 140 0,0 611,9

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

938 1 16 01203 01 0030 140 0,0 15,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных 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, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

938 1 16 01333 01 0171 140 0,0 47,3

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных 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, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими лица-
ми алкогольной продукции)

938 1 16 01333 01 0172 140 0,0 4,5

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 949 403,0 0,0
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственно-
сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01073 01 0000 140 28,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

949 1 16 01083 01 0000 140 375,0 0,0

    
Заместитель Главы местной администрации  городского округа Нальчик-    
руководитель Департамента финансов                                                                                                                                     Н.М. Дугужева
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                                                                                          Приложение №2
к   решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

«Об   исполнении   местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от «_____» _____________ 2021г. №_______

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2020 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(в тыс. руб.)
Наименование показателей Код бюджетной классифи-

кации
Годовой 
план в тыс. 
руб. 

Исполнено 
в тыс. руб. 

1 2 3 4
ДОХОДЫ, всего: 5 013 177,9 4 886 136,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 780 198,5 1 659 377,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 030 819,5 973 320,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 030 819,5 973 320,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 1 020 239,5 962 698,5

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

000 1 01 02020 01 0000 110 5 295,0 5 727,2

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

000 1 01 02030 01 0000 110 5 285,0 4 894,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 16 977,3 15 160,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 16 977,3 15 160,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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)

000 1 03 02231 01 0000 110 7 779,6 6 992,7

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

000 1 03 02241 01 0000 110 40,1 50,0

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

000 1 03 02251 01 0000 110 9 157,6 9 407,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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)

0001 03 02261 01 0000 110 0,0 -1 289,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 79 671,0 63 295,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 64 000,0 49 305,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 64 000,0 49 293,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 12,6

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 10 671,0 10 557,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1  05 03010 01 0000 110 10 671,0 10 556,4
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 0,0 0,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 5 000,0 3 432,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 5 000,0 3 432,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 162 800,0 175 515,6
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 35 000,0 45 057,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 35 000,0 45 057,5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 127 800,0 130 458,1
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 111 800,0 103 895,3
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 16 000,0 26 562,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 35 759,0 37 542,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 35 529,0 37 522,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 35 529,0 37 522,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 230,0 20,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 230,0 20,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

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



19 №13   1 апреля  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

                                                                                          Приложение №2
к   решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

«Об   исполнении   местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от «_____» _____________ 2021г. №_______

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2020 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(в тыс. руб.)
Наименование показателей Код бюджетной классифи-

кации
Годовой 
план в тыс. 
руб. 

Исполнено 
в тыс. руб. 

1 2 3 4
ДОХОДЫ, всего: 5 013 177,9 4 886 136,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 780 198,5 1 659 377,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 030 819,5 973 320,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 030 819,5 973 320,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 1 020 239,5 962 698,5

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

000 1 01 02020 01 0000 110 5 295,0 5 727,2

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

000 1 01 02030 01 0000 110 5 285,0 4 894,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 16 977,3 15 160,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 16 977,3 15 160,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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)

000 1 03 02231 01 0000 110 7 779,6 6 992,7

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

000 1 03 02241 01 0000 110 40,1 50,0

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

000 1 03 02251 01 0000 110 9 157,6 9 407,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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)

0001 03 02261 01 0000 110 0,0 -1 289,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 79 671,0 63 295,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 64 000,0 49 305,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 64 000,0 49 293,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 12,6

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 10 671,0 10 557,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1  05 03010 01 0000 110 10 671,0 10 556,4
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 0,0 0,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 5 000,0 3 432,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 5 000,0 3 432,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 162 800,0 175 515,6
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 35 000,0 45 057,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 35 000,0 45 057,5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 127 800,0 130 458,1
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 111 800,0 103 895,3
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 16 000,0 26 562,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 35 759,0 37 542,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 35 529,0 37 522,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 35 529,0 37 522,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 230,0 20,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 230,0 20,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 179,0
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Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,0 174,2
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 0,0 174,2
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0,0 4,8
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 0,0 4,1

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0,0 0,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 153 654,1 131 574,4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 232,6 232,6

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 232,6 232,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

000 1 11 05000 00 0000 120 152 825,6 130 716,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 119 027,6 94 992,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 27 000,0 29 836,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 6 798,0 5 887,3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 595,9 624,9
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 595,9 624,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 590,0 708,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 590,0 708,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 122,0 207,9
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 51,0 340,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 417,0 160,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 171 115,5 117 163,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 165 191,8 110 005,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 165 191,8 110 005,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 5 923,7 7 158,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 5 923,7 7 158,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 95 101,4 113 292,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 6 141,0 10 512,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 6 117,0 10 500,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 24,0 12,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти

000 1 14 06000 00 0000 430 88 960,4 102 779,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 31 391,0 41 158,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 57 569,4 61 621,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 11 107,3 15 084,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 3 365,1 2 059,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 0,0 5,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 67,5 112,8

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 28,0 28,2

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

000 1 16 01080 01 0000 140 375,6 56,0

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель

000 1 16 01100 01 0000 140 0,0 0,8

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

000 1 16 01110 01 0000 140 524,0 1,5



21 №13   1 апреля  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

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

000 1 16 01130 01 0000 140 5,0 1,3

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 435,0 79,1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 20,0 111,1

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (наруше-
ние таможенных правил)

000 1 16 01160 01 0000 140 0,0 50,0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 0,0 28,8

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140 60,0 551,7

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 1 850,0 981,2

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 спиртосодержа-
щую продукцию

000 1 16 01330 00 0000 140 0,0 51,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 1 942,5 1 229,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0 15,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 1 942,5 1 214,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5 799,7 11 796,4
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

000 1 16 10030 04 0000 140 500,0 1 490,5

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального кон-
тракта

000 1 16 10060 00 0000 140 60,0 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

000 1 16 10080 00 0000 140 3 215,9 0,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 2 023,8 10 305,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 22 603,6 16 540,1
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 -1 034,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -1 034,9
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 22 070,5 17 041,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 22 070,5 17 041,9
Средства самообложения граждан 000 1 17 14000 00 0000 150 533,1 533,1
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 14020 04 0000 150 533,1 533,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 232 979,4 3 226 758,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3 224 566,2 3 216 621,9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 20 052,2 20 052,2
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 15 840,4 15 840,4
Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 000 2 02 16549 00 0000 150 4 211,8 4 211,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 550 225,6 543 937,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 21 652,7 21 652,7

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

000 2 02 20216 00 0000 150 102 885,4 102 885,4

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 04 0000 150 10 853,7 6 949,2

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

000 2 02 20302 04 0000 150 109,6 70,2

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

000 2 02 25021 00 0000 150 180 349,7 180 349,7

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25027 00 0000 150 2 148,9 2 148,9

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом» классификации доходов бюджетов

000 2 02 25097 00 0000 150 939,7 939,7
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Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 64 540,1 64 217,8

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств

000 2 02 25306 00 0000 150 10 281,0 10 281,0

Субсидии бюджетам на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 000 2 02 25456 00 0000 150 10 335,4 10 335,4
Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

000 2 02 25495 00 0000 150 28 899,0 26 877,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 11 482,3 11 482,3
Субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 25509 00 0000 150 13 897,7 13 897,7

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 4 794,2 4 794,2
«Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации»

000 2 02 25555 00 0000 150 74 179,0 74 179,0

Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 000 2 02 29001 00 0000 150 12 877,3 12 877,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 889 643,0 1 888 061,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 150 1 842 466,8 1 841 005,3

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 27,9 27,9

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

000 2 02 35260 00 F260 150 42,0 28,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

000 2 02 35303 00 0000 150 33 419,4 33 313,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 13 686,9 13 686,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 764 645,4 764 571,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги»

000 2 02 45393 00 0000 150 432 000,0 432 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

000 2 02 49001 00 0000 150 331 791,6 331 791,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 853,8 779,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 6 342,5 5 440,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150 6 342,5 5 440,7
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 150 6 342,5 5 440,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 2 070,8 4 696,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 2 070,8 4 696,3
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

000 2 07 04020 04 0000 150 2 070,8 4 696,3

   
Заместитель Главы местной администраци городского округа Нальчик-   
руководитель Департамента финансов                                                                                                                         Н.М. Дугужева   

                        Приложение №3
к    решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

«Об  исполнении  местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
                                                                                       от «____» ________ 2021г. №______

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской Федера-
ции

Годовой план 
в тыс. руб.

Исполнено в                  
тыс. руб.

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 327 688,8 311 023,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152 754,6 146 358,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 150 742,4 144 563,6

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 878,5 7 662,9

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

01 04 7810090019 100 7 878,5 7 662,9
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Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администра-
ции городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках не-
программных направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

01 04 7820090019 139 063,3 133 100,1

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

01 04 7820090019 100 114 865,0 111 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 22 311,9 19 633,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 886,4 1 619,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 04 999009549F 3 800,6 3 800,6

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

01 04 999009549F 100 3 800,6 3 800,6

Судебная система 01 05 27,8 27,8
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 9090051200 27,8 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 27,8 27,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 984,4 1 766,8
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 91,5

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

01 13 02401М9400 150,0 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150,0 91,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410000000 134,1 0,0

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

01 13 0410299999 134,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0410299999 200 134,1 0,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

01 13 1500000000 57,0 56,0

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 57,0 56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 57,0 56,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 21 805,0 21 729,5

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

03 09 21 705,0 21 629,5

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

03 09 1010000000 15 737,2 15 692,4

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 окру-
га Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1010390019 15 737,2 15 692,4

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

03 09 1010390019 100 13 339,6 13 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 362,9 2 320,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 34,7 32,6
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«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 безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»»»

03 09 1011290019 3 732,9 3 714,8

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

03 09 1011290019 100 3 602,8 3 590,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 130,1 124,4
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 
годы

03 09 10Г0299998 2 234,9 2 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 10Г0299998 200 2 234,9 2 222,3
Пожарная безопасность 03 10 100,0 100,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «За-
щита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

03 10 1060000000 100,0 100,0

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

03 10 1011099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011099998 200 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45 458,7 43 235,2
Транспорт 04 08 37 805,8 37 805,8
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 33 823,6 33 823,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 33 823,6 33 823,6
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

04 08 3920520540 3 982,2 3 982,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3920520540 800 3 982,2 3 982,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 200,0 1 200,0
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 1 200,0 1 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 242R153930 400 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 452,9 4 229,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 6 452,9 4 229,4

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

04 12 15Г0099998 6 452,9 4 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 6 452,9 4 229,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 9 305,8 8 690,7
Жилищное хозяйство 05 01 6 854,8 6 423,4
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 6 854,8 6 423,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда (средства местного бюджета)

05 01 05101M9602 6 854,8 6 423,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 05101M9602 400 6 854,8 6 423,4

Благоустройство 05 03 300,0 271,4
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 300,0 271,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 300,0 271,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 151,0 1 995,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 1 695,4 1 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 455,6 393,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28 362,6 27 591,4
Культура 08 01 28 362,6 27 591,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 7 766,5 7 379,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 5 919,4 5 748,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 1 847,1 1 631,1
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 20 596,1 20 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 18 280,6 17 896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 252,1 60 634,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 752,9 7 736,4
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 752,9 7 736,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 200 7 752,9 7 736,4
Социальное обеспечение населения 10 03 416,2 352,4
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О го-
сударственных наградах КБР» и Постановлением Правительства  КБР от 
01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных на-
градах КБР»

10 03 9990040020 416,2 352,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 9990040020 300 416,2 352,4

Охрана семьи и детства 10 04 41 951,0 41 625,1
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 16 935,3 16 935,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 935,3 16 935,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 21 478,5 21 166,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 21 478,5 21 166,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячно-
го вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 495,2 3 495,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 495,2 3 495,2
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 42,0 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42,0 28,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 132,0 10 920,4
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной 
материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию)

10 06 3920520541 2 993,1 2 993,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 3920520541 300 2 993,1 2 993,1
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

10 06 9990070100 5 807,6 5 650,7

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 5 533,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 119,5 117,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 276,6

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 2 276,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 2 784,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 8 750,0 2 784,4
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 349,2 6 331,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 291,8 6 274,2
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 291,8 6 274,2

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 291,8 6 274,2

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

01 06 9390090019 100 5 854,0 5 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 418,8 401,2
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О го-
сударственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных на-
градах КБР»

10 03 9990040020 57,4 57,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

10 03 9990040020 300 57,4 57,4

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

810 867 768,8 839 781,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 538 069,8 516 159,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республи-
ки по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 537 153,7 516 159,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410000000 850,0 0,0

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

04 09 0410299999 850,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0410299999 200 850,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства»

04 09 0520000000 41 760,1 41 760,1

Мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Реализация программ формирования современной город-
ской среды

04 09 052F200000 41 760,1 41 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 052F255550 200 41 760,1 41 760,1
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420000000 494 543,6 474 399,1

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

04 09 2420192058 337 223,3 317 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 322 770,5 305 817,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

04 09 2420192058 400 554,3 554,3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 13 898,5 10 707,1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфе-
ре дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 9 000,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 9 000,0 9 000,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 24204S3020 28 436,1 28 436,1

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

04 09 24204S3020 400 28 436,1 28 436,1

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

04 09 242R153930 119 884,2 119 884,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 119 884,2 119 884,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 320 754,7 314 678,4
Жилищное хозяйство 05 01 30 493,1 30 493,1
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 05113S0510 22 094,6 22 094,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 05113S0510 400 22 094,6 22 094,6

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

05 01 0520180060 8 398,5 8 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 8 398,5 8 398,5



27 №13   1 апреля  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

Коммунальное хозяйство 05 02 85 685,3 85 564,8
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики

05 02 051F150210 53 583,4 53 583,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 051F150210 400 53 583,4 53 583,4
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 31 207,6 31 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 22 868,6 22 868,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 0521299998 400 8 339,0 8 339,0

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»

05 02 3920520540 894,3 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920520540 200 894,3 773,8
Благоустройство 05 03 173 693,7 168 774,6
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

05 03 052F255550 34 465,8 34 430,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 34 465,8 34 430,3
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 4 655,1 4 655,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 4 655,1 4 655,1
Расходы на озеленение территорий 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 0599980030 19 552,0 19 551,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 19 552,0 19 551,7
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 8 128,0 8 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 2 528,0 2 528,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 106 892,8 102 009,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 104 696,4 102 009,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 03 0599999999 400 2 196,4 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 882,6 29 845,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 05 0530190000 30 854,6 29 845,9

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

05 05 0530190019 100 25 171,2 24 578,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 4 056,7 3 648,2
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1 626,7 1 619,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

05 05 1500000000 28,0 0,0

Реализация мероприятий программы 05 05 1540100000 28,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 1540199998 200 28,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 305,7 305,7
Начальное профессиональное образование 07 03 305,7 305,7
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240199998 305,7 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199998 200 305,7 305,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 410,9 410,9
Культура 08 01 410,9 410,9
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 410,9 410,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 410,9 410,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 227,7 8 227,7
Расходы на организацию и проведение мероприятий  в рамках регионально-
го проекта «Спорт - норма жизни»

11 02 136P500000 8 227,7 8 227,7
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 02 136P554950 400 8 227,7 8 227,7

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 14 478,5 14 478,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 478,5 14 478,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 478,5 14 478,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 686,9 13 686,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 711,9 2 711,9
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей 
актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения до-
полнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей

01 13 99900L8790 791,6 791,6

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

01 13 99900L8790 100 791,6 791,6

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 830 6 967,1 6 368,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 712,2 6 163,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 6 163,6

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 6 712,2 6 163,6

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

01 03 9690090019 100 5 903,4 5 685,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 793,8 478,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15,0 0,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О го-
сударственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных на-
градах КБР»

10 03 9990040020 254,9 204,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 9990040020 300 254,9 204,8

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 722,3 15 419,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 722,3 15 419,0
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 722,3 15 419,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 722,3 15 419,0

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

01 13 15Г0090019 100 13 854,8 13 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 795,0 1 778,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 72,5 72,5
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 277 180,9 268 630,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 115 282,5 112 032,7
Начальное профессиональное образование 07 03 115 282,5 112 032,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 110 176,1 106 926,3

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

07 03 0240190059 100 104 962,7 102 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 4 881,0 4 240,7
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 332,4 323,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «За-
щита потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

07 03 0240199997 214,3 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199997 200 214,3 214,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государ-
ственная поддержка отрасли культуры

07 03 114А155190 4 892,1 4 892,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 114А155190 200 4 892,1 4 892,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 155 265,0 150 078,7
Культура 08 01 148 799,1 144 070,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «За-
щита потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

08 01 0240199997 307,1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240199997 200 307,1 199,7
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410299999 140,9 140,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0410299999 200 140,9 140,9
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 96 297,5 96 005,6

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

08 01 1110190059 100 8 452,6 8 428,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 7 074,8 6 831,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 80 264,9 80 264,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 505,2 481,0
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 17 873,9 16 624,1

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

08 01 1110290059 100 16 063,1 14 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1 810,8 1 686,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 29 875,6 27 552,2

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

08 01 1120190059 100 25 481,4 23 566,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 2 607,2 2 204,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 787,0 1 782,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 304,1 3 548,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 4 304,1 3 548,1
Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 0,0 0,0
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 465,9 6 008,1
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 6 465,9 6 008,1

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

08 04 1140190019 100 6 082,1 5 682,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 383,8 325,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 633,4 6 518,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 633,4 6 518,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация 
информационной политики и развитие печатных средств массовой информа-
ции городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 633,4 6 518,6

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

12 02 2320290059 100 4 312,6 4 227,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2 320,8 2 291,3
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 61 289,2 52 419,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 254,7 28 748,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 254,7 28 748,5
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

01 13 3810399998 2 192,0 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2 192,0 723,0
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Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

01 13 3810599998 13 599,6 9 848,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 13 012,2 9 260,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 587,4 587,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 20 463,1 18 177,3

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

01 13 3810690019 100 13 996,0 13 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6 156,9 4 816,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 310,2 269,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 331,1 8 331,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,1 8 331,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие « Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 2420192058 8 331,1 8 331,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 8 331,1 8 331,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 16 703,4 15 339,4
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 0,0
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципально-
го жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 549,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 549,1 0,0
Благоустройство 05 03 16 154,3 15 339,4
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 16 154,3 15 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 16 154,3 15 339,4
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 32 327,7 27 319,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15,0 15,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15,0 15,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

01 13 1540199998 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 15,0 15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 32 312,7 27 304,0
Жилищное хозяйство 05 01 27 338,6 23 052,8
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 26 608,1 22 322,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда (средства местного бюджета)

05 01 05101M9602 9 517,3 9 517,3

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 05101M9602 400 9 517,3 9 517,3

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

05 01 051F367483 10 853,7 6 949,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 051F367483 400 10 853,7 6 949,2

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 109,6 70,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 051F367484 400 109,6 70,2

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

05 01 0520180060 6 127,5 5 785,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 6 127,5 5 785,6
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Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 01 3920520540 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520540 200 79,0 79,0
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной 
материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию)

651,5 651,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520541 200 651,5 651,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 974,1 4 251,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 05 0530190019 4 974,1 4 251,2

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

05 05 0530190019 100 4 201,2 3 606,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 771,9 644,6
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,0 0,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 462 101,9 2 363 586,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 462 101,9 2 363 586,9
Дошкольное образование 07 01 1 071 879,8 1 012 061,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного  образования в общеобра-
зовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220270120 781 279,8 781 276,8

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

07 01 0220270120 100 781 279,8 781 276,8

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 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220175180 200 7 460,0 7 460,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220290059 266 686,7 208 527,0

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

07 01 0220290059 100 1 213,3 1 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220290059 200 249 294,7 191 210,1
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 16 178,7 16 125,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «За-
щита потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных и (или ) потенциально опасных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

07 01 0240199997 14 260,5 12 604,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 14 260,5 12 604,8
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0400000000 2 192,8 2 192,8

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

07 01 04102L0270 2 192,8 2 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04102L0270 200 2 192,8 2 192,8
Общее образование 07 02 1 336 091,7 1 297 942,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного  образования в общеобра-
зовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 987 529,7 987 512,2

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

07 02 0220270120 100 973 058,5 973 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 14 471,2 14 471,2
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Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду

07 02 0220271270 856,8 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220271270 200 856,8 770,8
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 02 0220275190 20 911,7 20 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 179,7 14 179,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220275190 600 6 732,0 6 732,0

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

07 02 0220290059 209 891,5 173 140,0

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

07 02 0220290059 100 13 955,6 10 444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 153 112,5 126 831,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 4 174,2 4 134,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 14 960,9 8 087,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 688,3 23 641,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом

07 02 022Е250970 989,2 989,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 989,2 989,2
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0240199997 12 739,2 12 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240199997 200 12 723,4 12 254,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0240199997 600 15,8 0,0

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

07 02 02202L3030 33 419,5 33 313,0

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

07 02 02202L3030 100 32 013,3 31 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 1 406,2 1 406,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организаци-
ях

07 02 02202L3040 69 398,0 69 051,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 66 105,3 65 951,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 3 292,7 3 099,4

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

07 02 0400000000 356,1 0,0

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

07 02 0410299999 356,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0410299999 200 356,1 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 37 913,3 37 686,1
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) 
Кабардино-Балкарской Республики» на персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования детей

07 03 0240160709 475,6 475,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240160709 600 475,6 475,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 7 868,7 7 868,7

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

07 03 0240170120 100 7 103,2 7 103,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 765,5 765,5

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

07 03 0240190059 29 569,0 29 341,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 17 833,1 17 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 2 210,9 2 210,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 9 480,5 9 253,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 44,5 44,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенци-
ала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

07 05 0220200000 3 392,6 3 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 3 392,6 3 391,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 824,5 12 505,4

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

07 09 0250790019 100 10 808,3 10 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 024,3 1 002,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 991,9 977,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МО-
ЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 87 079,3 85 462,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 017,6 1 017,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нарко-
мании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240199997 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 356,6 356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 356,6 356,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 361,0 361,0

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

07 07 0410299999 361,0 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 361,0 361,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 061,7 84 445,2
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспита-
ние и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 045,8 66 176,3

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

11 01 1310190059 100 64 073,6 63 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 497,1 2 036,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 475,1 458,1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 190,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15 950,0 15 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 629,4 12 470,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 3 058,4 2 842,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262,2 158,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 17 833,1 17 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 2 210,9 2 210,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 9 480,5 9 253,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 44,5 44,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенци-
ала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

07 05 0220200000 3 392,6 3 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 3 392,6 3 391,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 824,5 12 505,4

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

07 09 0250790019 100 10 808,3 10 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 024,3 1 002,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 991,9 977,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МО-
ЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 87 079,3 85 462,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 017,6 1 017,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нарко-
мании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240199997 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 356,6 356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 356,6 356,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 361,0 361,0

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

07 07 0410299999 361,0 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 361,0 361,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 061,7 84 445,2
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспита-
ние и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 045,8 66 176,3

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

11 01 1310190059 100 64 073,6 63 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 497,1 2 036,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 475,1 458,1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 190,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15 950,0 15 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 629,4 12 470,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 3 058,4 2 842,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262,2 158,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
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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 Наль-
чик»

11 05 1340290019 2 765,9 2 607,9

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

11 05 1340290019 100 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 786,4 628,4
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 1 022 048,3 1 017 078,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 713,2 1 306,1
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 1 713,2 1 306,1
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

01 13 3810394009 1 713,2 1 306,1

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

01 13 3810394009 400 1 713,2 1 306,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 799 554,2 799 540,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 799 554,2 799 540,2
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 2 990,0 2 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 2 990,0 2 976,0
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфе-
ре дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 993,2 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 993,2 993,2
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 24204S3020 67 677,4 67 677,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

04 09 24204S3020 200 67 677,4 67 677,4

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

04 09 242R153930 360 115,8 360 115,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 360 115,8 360 115,8
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

04 09 242R158560 367 777,8 367 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 267 000,7 267 000,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

04 09 242R158560 400 100 777,1 100 777,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 157 861,0 155 375,4
Жилищное хозяйство 05 01 1 192,5 0,0
Мероприятия муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 1 192,5 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных 
объектов

05 01 05212S4009 1 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05212S4009 200 1 192,5 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 148 259,8 148 240,4
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики

05 02 051F150210 126 766,3 126 766,3

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 02 051F150210 400 126 766,3 126 766,3

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 3 663,5 3 644,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 3 297,1 3 277,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 02 0521299998 400 366,4 366,4

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

05 02 05212L8460 17 830,0 17 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212L8460 200 17 830,0 17 830,0
Благоустройство 05 03 4 116,4 3 001,1
Расходы на озеленение территорий 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 0599980030 2 416,4 2 416,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 2 416,4 2 416,4
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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 1 700,0 584,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 1 700,0 584,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 292,3 4 133,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 4 292,3 4 133,9

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

05 05 0530190019 100 2 309,9 2 169,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 1 982,4 1 964,2
Начальное профессиональное образование 07 03 16 931,3 16 931,3
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 6 440,5 6 440,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 6 440,5 6 440,5
Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
полнительного образования детей» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 02401L3060 10 490,8 10 490,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 02401L3060 200 10 490,8 10 490,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 727,6 24 727,6
Культура 08 01 24 727,6 24 727,6
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 14 181,3 14 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 14 181,3 14 181,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модерниза-
цию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 10 546,3 10 546,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 114А154560 400 10 546,3 10 546,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21 261,0 19 198,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий  в рамках регионально-
го проекта «Спорт - норма жизни»

11 02 136P500000 21 261,0 19 198,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 02 136P554950 400 21 261,0 19 198,1

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 14 904,8 14 575,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 849,8 14 530,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 810,9 14 530,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920490019 14 399,7 14 119,1

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

01 06 3920490019 100 12 551,1 12 420,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1 848,4 1 698,7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 06 999009549F 411,2 411,2

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

01 06 999009549F 100 411,2 411,2

Резервные фонды 01 11 38,9 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920520540 38,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 38,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 55,0 44,8
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О го-
сударственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных на-
градах КБР»

10 03 9990000000 55,0 44,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 9990040020 300 55,0 44,8

ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6

       
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-        
руководитель Департамента финансов                                                                                                                                             Н.М. Дугужева                        
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                                  Приложение №4

к    решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
«Об исполнении местного  бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»

от «____» _________ 2021г. №_________

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА

Наименование показателя Коды бюджетной классификации         
Российской Федерации

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 248 792,1 233 293,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 6 163,6

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

01 03 9690090019 6 712,2 6 163,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 903,4 5 685,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 793,8 478,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 150 742,4 144 563,6

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

01 04 7810090019 7 878,5 7 662,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 7 878,5 7 662,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 878,5 7 662,9

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 139 063,3 133 100,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 139 063,3 133 100,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 114 865,0 111 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 22 311,9 19 633,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 886,4 1 619,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 04 999009549F 3 800,6 3 800,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 999009549F 100 3 800,6 3 800,6

Судебная система 01 05 27,8 27,8
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 27,8 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 27,8 27,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 102,7 20 804,5

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

01 06 3920490019 14 399,7 14 119,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 12 551,1 12 420,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1 848,4 1 698,7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 291,8 6 274,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 5 854,0 5 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 418,8 401,2
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0
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Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 06 999009549F 411,2 411,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 999009549F 100 411,2 411,2

Резервные фонды 01 11 38,9 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

01 11 3920520540 38,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 38,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 168,1 61 733,9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 91,5

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

01 13 02401М9400 150,0 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150,0 91,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410000000 134,1 0,0

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

01 13 0410299999 134,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0410299999 200 134,1 0,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 01 13 1540199998 72,0 71,0
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

01 13 1540199998 244 72,0 71,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

01 13 15Г0090019 15 722,3 15 419,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 13 854,8 13 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 795,0 1 778,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 72,5 72,5
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

01 13 3810394009 1 713,2 1 306,1

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

01 13 3810394009 400 1 713,2 1 306,1

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

01 13 3810399998 2 192,0 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2 192,0 723,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

01 13 3810599998 13 599,6 9 848,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 13 012,2 9 260,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 587,4 587,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным иму-
ществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 20 463,1 18 177,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 13 996,0 13 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6 156,9 4 816,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 310,2 269,3
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 13 686,9 13 686,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 711,9 2 711,9
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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 са-
моуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабар-
дино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов 
Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов граждан-
ского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, 
в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей

01 13 99900L8790 791,6 791,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 99900L8790 100 791,6 791,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 805,0 21 729,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 21 705,0 21 629,5

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

03 09 1010390019 15 737,2 15 692,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 13 339,6 13 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 362,9 2 320,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 34,7 32,6
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» муниципальной программы «Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1011290019 3 732,9 3 714,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 09 1011290019 100 3 602,8 3 590,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 130,1 124,4
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 09 10Г0299998 2 234,9 2 222,3

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

03 09 10Г0299998 200 2 234,9 2 222,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и тер-
риторий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1060099998 200 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391 413,8 1 367 265,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обраще-
нию с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 0,0
Транспорт 04 08 37 805,8 37 805,8
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 08 24Б9964470 33 823,6 33 823,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 33 823,6 33 823,6
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

04 08 3920520540 3 982,2 3 982,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3920520540 800 3 982,2 3 982,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 346 239,0 1 325 230,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410000000 850,0 0,0

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

04 09 0410299999 850,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0410299999 200 850,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства»

04 09 0520000000 41 760,1 41 760,1
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Мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» Реализация программ формирования современной городской среды

04 09 052F200000 41 760,1 41 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 052F255550 200 41 760,1 41 760,1
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 935 851,1 915 692,6

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

04 09 2420192058 348 544,4 328 385,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 334 091,6 317 124,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

04 09 2420192058 400 554,3 554,3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 13 898,5 10 707,1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 9 993,2 9 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 9 993,2 9 993,2
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

04 09 24204S3020 96 113,5 96 113,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3020 200 96 113,5 96 113,5
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 481 200,0 481 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480 000,0 480 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 242R153930 400 1 200,0 1 200,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги «счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 242R158560 367 777,8 367 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 267 000,7 267 000,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

04 09 242R158560 400 100 777,1 100 777,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 452,9 4 229,4
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроитель-
ного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 6 452,9 4 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 6 452,9 4 229,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 536 937,6 521 387,9
Жилищное хозяйство 05 01 66 428,1 59 969,3
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 49 430,0 45 054,7

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

05 01 051F367483 10 853,7 6 949,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 01 051F367483 400 10 853,7 6 949,2

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

05 01 051F367484 109,6 70,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 01 051F367484 400 109,6 70,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 05101M9602 16 372,1 15 940,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 01 05101M9602 400 16 372,1 15 940,7

Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых условий граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградской,  
3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 05113S0510 22 094,6 22 094,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05113S0510 400 22 094,6 22 094,6
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 15 075,1 14 184,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 15 075,1 14 184,1
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики

05 01 05212S4009 1 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05212S4009 200 1 192,5 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

05 01 3920520540 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520540 200 79,0 79,0
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной 
помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию)

651,5 651,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520541 200 651,5 651,5
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Коммунальное хозяйство 05 02 233 945,1 233 805,2
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

05 02 051F150210 180 349,7 180 349,7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 02 051F150210 400 180 349,7 180 349,7

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформи-
рование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 34 871,1 34 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 26 165,7 26 146,3
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Реформи-
рование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 400 8 705,4 8 705,4

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации объ-
ектов водоснабжения и водоотведения

05 02 05212L8460 17 830,0 17 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212L8460 200 17 830,0 17 830,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

05 02 3920520540 894,3 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920520540 200 894,3 773,8
Благоустройство 05 03 194 264,4 187 386,5
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

05 03 052F255550 34 465,8 34 430,3

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

05 03 052F255550 200 34 465,8 34 430,3

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

05 03 0599980010 4 955,1 4 926,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 4 955,1 4 926,5
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Наль-
чик»

05 03 0599980030 21 968,4 21 968,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 21 968,4 21 968,1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 8 128,0 8 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 2 528,0 2 528,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках под-
программы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 124 747,1 117 933,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 122 550,7 117 933,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 0599999999 400 2 196,4 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 300,0 40 226,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 42 272,0 40 226,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

05 05 0530190000 100 33 377,7 31 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 7 266,6 6 650,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1 627,7 1 619,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 05 05 1500000000 28,0 0,0
Реализация мероприятий программы 05 05 1540100000 28,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 1540199998 200 28,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 595 639,0 2 493 874,2
Дошкольное образование 07 01 1 071 879,8 1 012 061,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

07 01 0220270120 781 279,8 781 276,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 01 0220270120 100 781 279,8 781 276,8
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Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание 
зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220175180 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220175180 200 7 460,0 7 460,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

07 01 0220190059 266 686,7 208 527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 01 0220190059 100 1 213,3 1 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 249 294,7 191 210,1
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 16 178,7 16 125,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 01 0240199997 14 260,5 12 604,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 14 260,5 12 604,8
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0410000000 2 192,8 2 192,8

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

07 01 04102L0270 2 192,8 2 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04102L0270 200 2 192,8 2 192,8
Общее образование 07 02 1 336 091,7 1 297 942,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

07 02 0220270120 987 529,7 987 512,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 973 058,5 973 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220270120 600 14 471,2 14 471,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 0220271270 100 856,8 770,8

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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220275190 20 911,7 20 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 179,7 14 179,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220275190 600 6 732,0 6 732,0

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

07 02 0220290059 209 891,5 173 140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 13 955,6 10 444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 153 112,5 126 831,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 4 174,2 4 134,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220290059 600 14 960,9 8 087,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 688,3 23 641,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 989,2 989,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 989,2 989,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 33 419,5 33 313,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 02202L3030 100 32 013,3 31 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02202L3030 600 1 406,2 1 406,2

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

07 02 02202L3040 69 398,0 69 051,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 66 105,3 65 951,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02202L3040 600 3 292,7 3 099,4
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Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0240199997 12 739,2 12 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240199997 200 12 723,4 12 254,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0240199997 600 15,8 0,0

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

07 02 0410000000 356,1 0,0

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

07 02 0410299999 356,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0410299999 200 356,1 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 170 432,8 166 955,8
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-
Балкарской Республики» на персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей

07 03 0240160709 475,6 475,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0240160709 600 475,6 475,6

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

07 03 0240170120 7 868,7 7 868,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 03 0240170120 100 7 103,2 7 103,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0240170120 600 765,5 765,5

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

07 03 0240190059 146 185,6 142 708,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 122 795,8 120 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 13 532,4 12 892,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0240190059 600 9 480,5 9 253,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 376,9 367,9
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 
детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик»

07 03 0240199998 305,7 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199998 200 305,7 305,7
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддерж-
ка отрасли культуры

07 03 114А155190 4 892,1 4 892,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 114А155190 200 4 892,1 4 892,1
Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие об-
разования в городском округе Нальчик»

07 03 02401L3060 10 490,8 10 490,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 02401L3060 200 10 490,8 10 490,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита потенциальных объек-
тов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или ) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребыва-
ния людей

07 03 0240199997 214,3 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199997 200 214,3 214,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совер-
шенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных ком-
петентностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 392,6 3 391,3

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

07 05 0220270880 244 3 392,6 3 391,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токси-
комании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 07 0240199997 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0
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Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 356,6 356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 356,6 356,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 361,0 361,0

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

07 07 0410299999 361,0 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 361,0 361,0
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250390019 12 824,5 12 505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 09 0250390019 100 10 808,3 10 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250390019 200 1 024,3 1 002,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 991,9 977,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208 766,1 202 808,6
Культура 08 01 202 300,2 196 800,5
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита потенциальных объек-
тов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или ) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребыва-
ния людей

08 01 0240199997 307,1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240199997 200 307,1 199,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410000000 140,9 140,9

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

08 01 0410299999 140,9 140,9

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

08 01 0410299999 200 140,9 140,9

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

08 01 1110190059 96 708,4 96 416,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 8 452,6 8 428,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 7 485,7 7 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 80 264,9 80 264,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 505,2 481,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 01 1110290059 17 873,9 16 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 16 063,1 14 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1 810,8 1 686,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 37 642,1 34 932,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 31 400,8 29 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 4 454,3 3 835,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 787,0 1 782,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 24 900,2 23 759,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 22 584,7 21 444,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

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

08 01 11205L5090 14 181,3 14 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 14 181,3 14 181,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров 
юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 10 546,3 10 546,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 10 546,3 10 546,3
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 465,9 6 008,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учрежде-
ний) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 465,9 6 008,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 6 082,1 5 682,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 383,8 325,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 619,4 60 941,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 752,9 7 736,4
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 752,9 7 736,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 752,9 7 736,4
Социальное обеспечение населения 10 03 783,5 659,4
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О государственных на-
градах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализа-
ции закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 783,5 659,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 9990040020 300 783,5 659,4

Охрана семьи и детства 10 04 41 951,0 41 625,1
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском 
округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

10 04 05113L4970 16 935,3 16 935,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 935,3 16 935,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 21 478,5 21 166,6

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

10 04 9990070090 300 21 478,5 21 166,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграж-
дения приемным родителям

10 04 9990070190 3 495,2 3 495,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 495,2 3 495,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 42,0 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42,0 28,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 132,0 10 920,4
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной 
помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию)

10 06 3920520541 2 993,1 2 993,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 3920520541 300 2 993,1 2 993,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 807,6 5 650,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 688,1 5 533,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 119,5 117,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 276,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 276,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115 550,4 111 871,0
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 045,8 66 176,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 1310190059 100 64 073,6 63 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 497,1 2 036,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 475,1 458,1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 190,0
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Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15 950,0 15 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 629,4 12 470,6

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

11 01 1320290059 200 3 058,4 2 842,0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262,2 158,4
Массовый  спорт 11 02 29 488,7 27 425,8
Расходы на организацию и проведение мероприятий  в рамках регионального проекта 
«Спорт - норма жизни»

11 02 136P500000 29 488,7 27 425,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 136P554950 400 29 488,7 27 425,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 765,9 2 607,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 786,4 628,4
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 633,4 6 518,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 633,4 6 518,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках реализации муниципальной программы «Реализация информационной политики и 
развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 633,4 6 518,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 312,6 4 227,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2 320,8 2 291,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 2 784,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 8 750,0 2 784,4
ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6

      
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик -      
руководитель Департамента финансов                                                                                                                                             Н.М. Дугужева    

  

                                   Приложение № 5
к  решению Совета местного самоуправления   городского округа Нальчик

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
 от «____» _______ 2021г. №______

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя Целевая статья Вид 
расхо-
да

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено в 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

0200000000 2 560 323,0 2 461 054,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220000000 2 381 815,5 2 286 343,3

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

0220270120 1 768 809,5 1 768 789,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220170120 100 1 754 338,3 1 754 317,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0220270120 600 14 471,2 14 471,2

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

0220270880 3 392,6 3 391,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 392,6 3 391,3
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду 0220271270 856,8 770,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220271270 100 856,8 770,8
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, рас-
ходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за 
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275180 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 460,0 7 460,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, рас-
ходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за 
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 20 911,7 20 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 179,7 14 179,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0220275190 600 6 732,0 6 732,0

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

0220290059 476 578,2 381 667,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220290059 100 15 168,9 11 636,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 402 407,2 318 042,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 4 174,2 4 134,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0220290059 600 14 960,9 8 087,5

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 39 867,0 39 766,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом

022Е250970 989,2 989,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 989,2 989,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 33 419,5 33 313,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

02202L3030 100 32 013,3 31 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02202L3030 600 1 406,2 1 406,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях

02202L3040 69 398,0 69 051,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 66 105,3 65 951,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02202L3040 600 3 292,7 3 099,4

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 165 326,4 161 849,4

Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской 
Республики» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

0240160709 475,6 475,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0240160709 600 475,6 475,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120 7 868,7 7 868,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0240170120 100 7 103,2 7 103,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0240170120 600 765,5 765,5

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

0240190000 146 185,6 142 708,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0240190059 100 122 795,8 120 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 13 532,4 12 892,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0240190059 600 9 480,5 9 253,3

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 376,9 367,9
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

0240199998 305,7 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240199998 200 305,7 305,7
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Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 
детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

02401L3060 10 490,8 10 490,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401L3060 200 10 490,8 10 490,8
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 356,6 356,6

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

0240896057 356,6 356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 356,6 356,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсикомании в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

0240199997 27 571,1 25 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240199997 200 27 555,3 25 323,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0240199997 600 15,8 0,0

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

02401М9400 270,0 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 211,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 824,5 12 505,4

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

0250790019 12 824,5 12 505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0250790019 100 10 808,3 10 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 024,3 1 002,7
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 991,9 977,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

0410000000 4 034,9 2 694,7

Субсидии на мероприятия государственной программы КБР «Доступная среда в КБР» 04102L0270 2 192,8 2 192,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04102L0270 200 2 192,8 2 192,8
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410299999 1 842,1 501,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410299999 200 1 842,1 501,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000 593 980,2 578 579,0

Мероприятия в рамках регионального проекта «Жилье». Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства Кабардино-Балкарской Республики

051F150210 180 349,7 180 349,7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F150210 400 180 349,7 180 349,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе Наль-
чик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05113L4970 16 935,3 16 935,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16 935,3 16 935,3
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510000000 27 335,4 22 960,1

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

051F367483 10 853,7 6 949,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367483 400 10 853,7 6 949,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

051F367484 109,6 70,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367484 400 109,6 70,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101M9602 16 372,1 15 940,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 05101M9602 400 16 372,1 15 940,7
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых условий граждан, про-
живающих 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»

05113S0510 22 094,6 22 094,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05113S0510 400 22 094,6 22 094,6
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

0520100000 34 097,6 32 014,1

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации объектов водо-
снабжения и водоотведения

05212L8460 17 830,0 17 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212L8460 200 17 830,0 17 830,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

05212S4009 1 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 1 192,5 0,0
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Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Раз-
витие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0520180060 15 075,1 14 184,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 15 075,1 14 184,1
Мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Реали-
зация программ формирования современной городской среды

052F200000 76 225,9 76 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 76 225,9 76 190,4
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-2020 годы»

0521299998 34 871,1 34 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 26 165,7 26 146,3
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0521299998 400 8 705,4 8 705,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 42 272,0 40 226,9

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

0530190019 42 272,0 40 226,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0530190019 100 33 377,7 31 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 7 266,6 6 650,0
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 1 627,7 1 619,3
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

0590000000 159 798,6 152 956,2

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

0599980010 4 955,1 4 926,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 4 955,1 4 926,5
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских террито-
рий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980030 21 968,4 21 968,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 21 968,4 21 968,1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980040 8 128,0 8 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980040 200 2 528,0 2 528,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0599980040 600 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0599999999 124 747,1 117 933,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 122 550,7 117 933,6
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0599999999 400 2 196,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах»

1000000000 19 570,1 19 507,2

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 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»

1010000000 15 737,2 15 692,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 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»

1010390019 15 737,2 15 692,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1010390019 100 13 339,6 13 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 362,9 2 320,3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 34,7 32,6
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик «За-
щита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010000000 100,0 100,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

1011099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 112»

1011290019 3 732,9 3 714,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1011290019 100 3 602,8 3 590,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 130,1 124,4
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 2 234,9 2 222,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 2 234,9 2 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 2 234,9 2 222,3
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Наль-
чик»

1100000000 213 210,2 207 360,1

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культу-
ры в городском округе Нальчик»

1110000000 114 582,3 113 040,6

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

1110190059 96 708,4 96 416,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1110190059 100 8 452,6 8 428,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 7 485,7 7 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1110190059 600 80 264,9 80 264,9

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 505,2 481,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Наследие» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110290059 17 873,9 16 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1110290059 100 16 063,1 14 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 810,8 1 686,6
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культу-
ры в городском округе Нальчик»

1120000000 76 723,6 72 873,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1120190059 37 642,1 34 932,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1120190059 100 31 400,8 29 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 4 454,3 3 835,2
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 787,0 1 782,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

1120596486 24 900,2 23 759,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 22 584,7 21 444,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъек-
тов Российской Федерации

11205L5090 14 181,3 14 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 14 181,3 14 181,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 21 904,3 21 446,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140190019 6 465,9 6 008,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1140190019 100 6 082,1 5 682,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 383,8 325,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя 
и театров кукол

114А154560 10 546,3 10 546,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 10 546,3 10 546,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли 
культуры

114А155190 4 892,1 4 892,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 114А155190 200 4 892,1 4 892,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик»

1300000000 115 550,4 111 871,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310000000 67 345,8 66 366,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие 
«Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий»

1310190059 67 045,8 66 176,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1310190059 100 64 073,6 63 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 497,1 2 036,2
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Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 475,1 458,1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 300,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 190,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 15 950,0 15 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1320290059 100 12 629,4 12 470,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 3 058,4 2 842,0
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 262,2 158,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 765,9 2 607,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340290019 2 765,9 2 607,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1340290019 100 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 786,4 628,4
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0
Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»» Мероприятия в рамках региональ-
ного проекта «Спорт - норма жизни» Реализация федеральной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

136P500000 29 488,7 27 425,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

136P554950 400 29 488,7 27 425,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1500000000 22 275,2 19 719,4
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 71,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в городском 
округе Нальчик»

1540100000 100,0 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100,0 71,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа 
Нальчик»

15Г0000000 22 175,2 19 648,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 722,3 15 419,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

15Г0090019 100 13 854,8 13 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 795,0 1 778,7
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 72,5 72,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регули-
рования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 6 452,9 4 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 6 452,9 4 229,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной политики и раз-
витие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 633,4 6 518,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие печатных 
средств массовой информации городского округа Нальчик»

2320290059 6 633,4 6 518,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2320290059 100 4 312,6 4 227,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 320,8 2 291,3
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

2400000000 1 337 452,5 1 317 294,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000 1 303 628,9 1 283 470,4

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

2420192058 348 544,4 328 385,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 334 091,6 317 124,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

2420192058 400 554,3 554,3

Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 13 898,5 10 707,1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

24204S3000 9 993,2 9 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 9 993,2 9 993,2
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

24204S3020 96 113,5 96 113,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 24204S3020 400 96 113,5 96 113,5
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Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

242R153930 481 200,0 481 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 480 000,0 480 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R153930 400 1 200,0 1 200,0
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги «счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

242R158560 367 777,8 367 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 267 000,7 267 000,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 242R158560 400 100 777,1 100 777,1
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования 
в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик» 

24Б0000000 33 823,6 33 823,6

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24Б9964470 33 823,6 33 823,6

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 33 823,6 33 823,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик»

3800000000 37 967,9 30 054,6

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

3810399998 3 905,2 2 029,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 2 192,0 723,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 1 713,2 1 306,1
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

3810599998 13 599,6 9 848,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 13 012,2 9 260,8
Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 587,4 587,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

3810690019 20 463,1 18 177,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3810690019 100 13 996,0 13 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 6 156,9 4 816,5
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 310,2 269,3
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик» 

3900000000 31 788,7 25 383,1

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

3920400000 14 399,7 14 119,1

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

3920490019 14 399,7 14 119,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3920490019 100 12 551,1 12 420,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920490019 200 1 848,4 1 698,7
Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 0,2 0,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 3950292788 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3950292788 700 8 750,0 2 784,4
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Нор-
мативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920500000 8 639,0 8 479,6

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

3920520540 4 994,4 4 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920520540 200 973,3 852,8
Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 4 021,1 3 982,2
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи 
малоимущим гражданам, попавшим в ложную жизненную ситуацию)

3 644,6 3 644,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920520541 200 651,5 651,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3920520541 300 2 993,1 2 993,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

222 914,3 214 551,1

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600 7 752,9 7 736,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 7 752,9 7 736,4
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограммного 
направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 192,0 168,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 192,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 448,3 1 448,3
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа Наль-
чик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7810090019 7 878,5 7 662,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7810090019 100 7 878,5 7 662,9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации городского округа 
Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

7820090019 139 063,3 133 100,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7820090019 100 114 865,0 111 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 22 311,9 19 633,3
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 886,4 1 619,0
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 6 291,8 6 274,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9390090019 100 5 854,0 5 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 418,8 401,2
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9690000000 6 712,2 6 163,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9690090019 100 5 903,4 5 685,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 793,8 478,4
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 15,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13 686,9 13 686,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9990059300 100 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 711,9 2 711,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999г. № 29-РЗ «О государственных наградах КБР» и 
Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государ-
ственных наградах КБР»

9990040020 783,5 659,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 9990040020 300 783,5 659,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

9990070090 21 478,5 21 166,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 21 478,5 21 166,6
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 807,6 5 650,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9990070100 100 5 688,1 5 533,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119,5 117,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 331,3 2 276,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9990070110 100 2 331,3 2 276,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям

9990070190 3 495,2 3 495,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3 495,2 3 495,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

99900F2600 42,0 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 42,0 28,0



53 №13   1 апреля  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

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 государственны-
ми полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности административных комиссий

9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по состав-
лению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200 27,8 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 27,8 27,8
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с живот-
ными без владельцев

9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 0,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

999009549F 4 211,8 4 211,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

999009549F 100 4 211,8 4 211,8

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную на-
грузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей 
в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей

99900L8790 791,6 791,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99900L8790 100 791,6 791,6

    
Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-    
руководитель Департамента финансов                                                                                                                                      Н.М. Дугужева   

 

 Приложение № 6
к  решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от «____» ______________ 2021г. №_______ 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА

Наименование показателя Коды бюджет-
ной классифика-
ции Российской 
Федерации

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено 
в        тыс. 
руб.

Раздел Под-
раздел

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 248 792,1 233 293,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 6 712,2 6 163,6

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

01 04 150 742,4 144 563,6

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

01 06 21 102,7 20 804,5

Резервные фонды 01 11 38,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 168,1 61 733,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 805,0 21 729,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 21 705,0 21 629,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391 413,8 1 367 265,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Транспорт 04 08 37 805,8 37 805,8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 346 239,0 1 325 230,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 452,9 4 229,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 536 937,6 521 387,9
Жилищное хозяйство 05 01 66 428,1 59 969,3
Коммунальное хозяйство 05 02 233 945,1 233 805,2
Благоустройство 05 03 194 264,4 187 386,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 300,0 40 226,9
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 595 639,0 2 493 874,2
Дошкольное образование 07 01 1 071 879,8 1 012 061,4
Общее образование 07 02 1 336 091,7 1 297 942,7
Дополнительное образование 07 03 170 432,8 166 955,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208 766,1 202 808,6
Культура 08 01 202 300,2 196 800,5
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 465,9 6 008,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 619,4 60 941,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 752,9 7 736,4
Социальное обеспечение населения 10 03 783,5 659,4
Охрана семьи и детства 10 04 41 951,0 41 625,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 132,0 10 920,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115 550,4 111 871,0
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Массовый спорт 11 02 29 488,7 27 425,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 633,4 6 518,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 633,4 6 518,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 2 784,4
ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6

    
Заместитель  Главы местной администрации  городского округа Нальчик-     
руководитель Департамента финансов                                                                                                                       Н.М. Дугужева    

   Приложение № 7
к  решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от «_____» _________ 2021г. №______

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Наименование объекта Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 
Годовой план 
в тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Строительство (устройство) многофункциональных площадок с детскими спортивно-оз-
доровительными комплексами и зонами воркаута

11 02 136P554950 400 29 488,7 8 227,7

Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 10 546,3 10 546,3
ИТОГО: 40 035,0 18 774,0
     
      
Заместитель Главы  местной администрации городского округа Нальчик-       
руководитель Департамента финансов                                                                                                                   Н.М. Дугужева     

 

           Приложение №8
к   решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик за 2020 год»

от «____» __________ 2021г. №_______
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  Годовой план 
в тыс. руб.

Исполнено в 
тыс. руб.

1 2 3 4
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской 

Федерации     
170 000,0 140 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -5 183 177,9 -5 026 136,1
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 Приложение № 9
к  решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета  
                                                                                   городского округа Нальчик за 

2020 год»
от «____» _________ 2021г. №______

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик за 2020 год 

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 8 639,0
Фактически израсходовано 8 479,6
  
  
Заместитель Главы местной администрации  
городского округа Нальчик -   
руководитель Департамента финансов  Н.М. Дугужева

                                                          Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «Об исполнении местного
   бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»

от «____» ________ 2021г. №______

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их содержание за 2020 год

№ 
п/п

Наименование показателя Фактическая 
среднесписоч-
ная численность

Расходы на оплату 
труда и отчисления во 
внебюджетные фонды, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 240 129 304,2
2 Работников муниципальных 

учреждений
6 933 2 189 471,1

ВСЕГО: 7 173 2 318 775,3

   
Заместитель Главы местной администрации   
городского округа Нальчик -    
руководитель Департамента финансов   Н.М. Дугужева

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 №480

 БЕГИМ №480
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №480

« 26 » марта 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик КБР от 26 августа 2020 года №1574 

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта 

городского округа Нальчик»

В связи с технической опечаткой, допущенной при издании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 26 августа 2020 года №1574 «О 
Положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных ка-
зенных учреждений физической культуры и спорта городского округа Нальчик», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 26 августа 2020 года №1574 «О Положении об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений физической культуры и 
спорта городского округа Нальчик» изменение, изложив пункт 3 в следующей ре-
дакции:

«Признать утратившим силу постановление местной администрации городско-
го округа Нальчик КБР от 30 мая 2013 года №1166 «О Положении об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 августа 2020 
года.

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 №488

 БЕГИМ №488
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №488

« 29 » марта 2021г.

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы», утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 

июля 2017 года №1380 (в редакции постановлений Местной администрации 
городского округа Нальчик от 26 сентября 2019 года №1577 и от 26 мая 2020 

года №881)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
25 декабря 2020 года №356 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-
2021 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380 (в редакции постановлений Местной 
администрации городского округа Нальчик от 26 сентября 2019 года №1577 и от 
26 мая 2020 года №881) следующие изменения и дополнения:

1.1 в наименовании, по тексту постановления и приложений слова «2018-2021 
годы» заменить словами «2018-2023 годы» в соответствующем падеже;

1.2 в паспорте программы раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 195 906,8 5 022 474,6
Изменение остатков средств на счетов по учету средств бюджета   12 728,9 -3 661,5
ИТОГО: 182 728,9 136 338,5

   
   
Заместитель  Главы местной администрации  городского округа Нальчик-   
руководитель Депртамента финансов                                                                                                                                            Н.М. Дугужева   
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Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Муниципальная программа будет реализована следу-
ющими этапами:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год; 
3-й этап - 2020 год; 
4-й этап - 2021 год; 
5-й этап - 2022 год; 
6-й этап - 2023 год.

1.3 в паспорте программы раздел «Целевые индикаторы» изложить в следую-
щей редакции:

Целевые индикаторы 
и их количественные 
значения

снижение количества зарегистрированных преступле-
ний к 2023 году до 2205 единиц;
Количество числа зарегистрированных преступлений 
в расчете на 10000 населения к 2023 году снизится на 
0,5% и не превысит 109,8 единиц;
снижение количества чрезвычайных ситуаций к 2023 
году до 24 единиц;
снижение количество пожаров на 10000 человек на-
селения к 2023 году до 1,00 единиц;
количество установленных видеокамер достигнет 
1013 единиц;
уровень исполнения расходов, направленных на обе-
спечение деятельности ЕДДС составит 100%

 
1.4 В паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований муни-
ципальной програм-
мы

Общий объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета подлежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет средств респу-
бликанского бюджета подлежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет средств местно-
го бюджета - 37521,5 тыс. рублей.
ИТОГО: общий объем финансирования за счет всех ис-
точников финансирования - 37521,5 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2018 год - 731,0 тыс. рублей;
2019 год - 1079,9 тыс. рублей;
2020 год - 2222,3 тыс. рублей;
2021 год- 1874,9 тыс. рублей
2022 год - 1874,9 тыс. рублей;
2023 год - 1874,9 тыс. рублей.

 
1.5 приложения №1 и №3 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению;
1.6 в приложении № 2 к постановлению, во всех пунктах заголовка графы 

«Срок» - заголовка столбца 5 с наименованием графы «окончания реализации» 
цифры «2021» заменить на цифры «2023».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.По исполнению указанного постановления предусмотреть дальнейшее плани-

рование и финансирование для реализации и развития муниципальной програм-
мы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в городском округе Нальчик на 2018-2023 годы».

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

5.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 И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №490

 БЕГИМ №490
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №490

« 29 » марта 2021г.

О внесении изменений в постановление от 28 апреля 2015 года №804
«О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных

отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

Во исполнение п.3 протокола заседания постоянно действующей рабочей груп-
пы по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике от 5 марта 2015 года №1, а также в целях реализации 
государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление от 28 апреля 2015 года №804 «О комис-
сии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», изложив состав комиссии в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать постановление от 2 сентября 2020 года №1619 «О внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
28 апреля 2015 года №804 «О комиссии по вопросам межэтнических и межкон-
фессиональных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 
утратившим силу.

3.В остальной части постановление от 28 апреля 2015 года №804 «О комиссии 
по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» оставить без изменений.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 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 №491

 БЕГИМ №491
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №491

« 30 » марта 2021г.

О создании учебно-консультационных пунктов по подготовке
 населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций в городском округе Нальчик

В соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации: 
от 21 декабря 1994 года №68 «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской 
Федерации: от 04 сентября 2003 года №547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02 
ноября 2000 года №841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны» и, руководствуясь ст. 14 Федераль-
ного закона №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение об учебно-консультационных пунктах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в городском округе Нальчик.

2.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик совместно с администрациями сельских поселений, руководите-
лями управляющих компаний, расположенных на территории городского округа 
Нальчик, организовать работу по созданию на всех участках УК: ООО «Жилком-
хоз», ООО «Комфорт-Сервис», ООО ЖЭУК «Наш дом», ООО УК «Предгорный», 
ООО ЖЭУК «Жил-Сервис», ООО ЖЭУК «Альтернатива», ООО УК «Сити-Сер-
вис», ООО УК «Дом-сервис», ООО УК «ГарантСервис», ООО «Мегаполис», ООО 
«Тэзис», ООО УК «Идар», ООО УК «Эталон», ООО «Южный», ООО УК «Союз», 
МУП «МУК», ООО «Лидер-Сервис», УК «Оптимум», ООО УК «Уютный дом», ООО 
УК «Стандарт Сервис», ООО УК «Белый Дом», ООО УК «Уют», 

ООО УК «Бриз», ООО «Результат», ООО УК «Нальчик», ООО УК «Феникс», 
ООО «Авангард», ООО «Новые технологии», ООО «Кристал», ООО ЖЭУК «Ком-
мунсервиском», ООО «СЖСК» учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям:

2.1 укомплектовать необходимым имуществом на базе возлагаемых организа-
ций учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности (далее - УКП по ГО ЧС и ПБ), в срок до 1 
июня 2021 года;

2.2 ежегодно на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) рассма-
тривать вопросы состояния организации подготовки и обучения неработающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности и принимать меры по их 
совершенствованию;
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2.3 провести среди населения разъяснительную работу по пропаганде знаний в 
области безопасности жизнедеятельности, в том числе с использованием инфор-
мационных стендов и СМИ;

2.4 главам администраций сельских поселений и руководителям УК назначить 
приказом ответственных за ГО и ЧС и закрепить за ними жителей домов, распре-
делив их по учебным группам, обучение неработающего населения организовать 
в УКП по ГО и ЧС в объеме 12 часов, путем проведения бесед, лекций, изуче-
ния памяток, пособий, прослушивания радиопередач, просмотра кинофильмов, 
программ по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с привлечением для проведения занятий и 
консультаций работников МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа 
Нальчик;

2.5 организовать обучение руководителей и ответственных за ГО, ЧС и ПБ 
управляющих компаний в ПСУ «КБ противопожарная служба», для получения 
удостоверений на право проводить занятие.

3.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» Местной администрации городского окру-
га Нальчик:

3.1 разработать и довести до МКУ «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик и выше перечисленных управляющих 
компаний тематику для подготовки населения, незанятого в сфере производства 
и обслуживания, по организации работы учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с образцами и формами не-
обходимых документов;

3.2 оказать методическую помощь в разработке УКП по ГО, ЧС и ежегодно пла-
нировать проведение смотров-конкурсов на звание «Лучший учебно-консульта-
ционный пункт».

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

5.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик №716 от 14 апреля 2015 года «О создании учебно-консуль-
тационных пунктов по подготовке населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций в городском округе Нальчик».

6. 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 И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №506

 БЕГИМ №506
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №506

« 30 » марта 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик»

В соответствии со статьей 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» и решени-
ем 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» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 «О муниципальной про-
грамме «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик» 
(далее - постановление, Программа):

1.1 в паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы»

Общий объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы составляет 212533,9 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета, в том числе:
2016 год - 16 009,8 тыс. руб.;
2017 год - 12 499,0 тыс. руб.;
2018 год - 13 889,2 тыс. руб.;
2019 год - 14 881,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 383,1 тыс. руб.;
2021 год - 65 539,7тыс. руб.;
2022 год - 31 641,0тыс. руб.;
2023 год - 32 691,1тыс. руб.

 
1.2 В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы»

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 64824,2 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 год -1565,2тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 1100,0 тыс. руб.;
2019 год - 1507,9 тыс. руб.;
2020 год - 8479,6 тыс. руб.;
2021 год - 39639,6 тыс. руб.;
2022 год - 5740,9 тыс. руб.;
2023 год - 6791,0 тыс. руб.

1.3 в паспорте подпрограммы 3 позицию «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет 
36639,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год - 1024,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 56,1 тыс. руб.;
2020 год - 2784,4 тыс. руб.;
2021 год - 10925,0 тыс. руб.;
2022 год - 10925,0 тыс. руб.;
2023 год - 10925,0 тыс. руб.

 
1.4 в паспорте подпрограммы 4 позицию «Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы»

Общий объем финансирования за счет средств мест-
ного бюджета составляет 111070,1 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 год - 13420,6тыс. руб.;
2017 год - 12499,0 тыс. руб.;
2018 год - 12789,2 тыс. руб.;
2019 год - 13317,0 тыс. руб.;
2020 год - 14119,1 тыс. руб.;
2021 год- 14975,1 тыс. руб.;
2022 год - 14975,0 тыс. руб.;
2023 год - 14975,1тыс. руб.

3.Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководите-
ля Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
Н.М.Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Кабардинская, б/н, на земельном участке с к/н 
07:09:0101018:761 в г.о. Нальчик.

От 30 марта 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 4 марта 2021 по 1 апреля 2021 года 
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В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось АО «НТК 
Групп» с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части увеличения этажности до 6 эт. 
и увеличения высоты здания до 22 метров. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, с кадастровым номером земель-
ного участка 07:09:0101018:761, в зоне «жилой застройки 3-го типа среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж-3).

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 марта 2021 года 
№334 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения этажности до 6 эт. и увеличения высоты здания до 22 метров. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, 
с кадастровым номером земельного участка 07:09:0101018:761, в зоне «жилой 
застройки 2-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-2).

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 30 марта 2021 года №7.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства АО «НТК Групп», в части увеличения 
этажности до 6 этажа и увеличения высоты здания до 22 метров. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, с кадастро-
вым номером земельного участка 07:09:0101018:761, в зоне «жилой застройки 
2-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-2).

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Б.C. Иванов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.9Мая, д.12, на земельном участке с к/н 
07:09:0102096:143 в г.о. Нальчик.

От 30 марта 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 4 марта 2021 по 1 апреля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Канамето-

ва Мадина Руслановна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии 5 метров со стороны проезжей части ул. 9Мая и до одного 
метра с тыльной стороны и со стороны земельных участков с кадастровыми но-
мерами 07:09:0102096:139, 07:09:0102096:685. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. 9Мая, д.12, с кадастровым номером 
07:09:0102096:143, в зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми 
домами (Ж-3)»

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 марта 2021 года 
№334 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти строительства объекта на расстоянии 5 метров со стороны проезжей части 
ул.9Мая и до одного метра с тыльной стороны и со стороны земельных участков с 
кадастровыми номерами 07:09:0102096:139, 07:09:0102096:685. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. 9Мая, д.12, с када-
стровым номером 07:09:0102096:143, в зоне «жилой застройки 3-го типа средне-
этажными жилыми домами (Ж-3)»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 30 марта 2021 года №7.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства Канаметовой Мадине Руслановне, в 
части строительства объекта на расстоянии 5 метров со стороны проезжей части 
ул.9Мая, и до одного метра с тыльной стороны и со стороны земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 07:09:0102096:139, 07:09:0102096:685. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.9 Мая, д.12, с када-
стровым номером 07:09:0102096:143, в зоне «жилой застройки 3-го типа средне-
этажными жилыми домами (Ж-3)».

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов
    

       

 

ПЯТНИЦА, 9 апреля

СУББОТА, 10 апреля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда по 

имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» (12+)
08.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
03.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!» (12+)

НТВНТВ

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»

19.30 Новости культуры 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (16+)
22.45 «2 Верник 2». Александр Балуев
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
01.55 Искатели. «Сокровища коломен-

ских подземелий»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша». «Заяц, 

который любил давать советы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (12+)

06.50 «Росгвардия: пять лет на страже» 
(12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (12+)
09.00 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма. (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Ба-

бушкины сказки») (балк.яз.) 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.20 Б. Нушич. «Диплом». Спектакль 
Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова. Первая 
часть (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 «lэщlагъэлl»(«Мастер»). Ювелир 

Алина Кибишева. Передача пер-
вая (12+)

20.10 «Абы и псалъэ» («Его слово»). Па-
мяти публициста, писателя Хачи-
ма Кауфова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму Юсуф Гулиев 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Главный 
научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(12+)

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

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 09.20, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
19.45, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Юрий Беляев 

(6+)
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» (16+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (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+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
03.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
04.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (18+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (16+)
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
12.25 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Детектив (16+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

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

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

(16+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
01.55 Искатели
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «lэщlагъэлl»(«Мастер»). Ювелир 
Алина Кибишева. Передача пер-
вая (12+)

06.40 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму Юсуф Гулиев 
(балк.яз.) (12+)

07.10 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза Ас-
лангери Масаев (12+)

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

07.55 «Будущее в настоящем». Главный 
научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(12+)

08.25 «Абы и псалъэ» («Его слово»). Па-
мяти публициста, писателя Хачи-
ма Кауфова (каб.яз.) (12+)

08.55 «Телестудио: кабардинский язык». 
Урок 106-й (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча» (балк.яз.) (12+)
17.25 Б. Нушич. «Диплом». Спектакль 

Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о небесном». Религи-

озно-просветительская програм-
ма (12+)

19.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженная артистка РФ 
Марианна Даова (12+) 

19.55 «lэщlагъэлl»(«Мастер»). Ювелир 
Алина Кибишева. Передача вто-
рая (12+)

20.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.40 «Ёз дуния» («Свой мир»). Прини-
мает участие поэт Саид Баев (12+)

21.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.30 «Миссия народного дипломата». 
Телефильм о генеральном секре-
таре Международной конфедера-
ции генералов, адмиралов и офи-
церов запаса Анатолии Кумахове 
(12+)

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-

НОСТИ» (16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Валли-Флэгг - 

Л. Паломино (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы-2020
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC 

(16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

19.20 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига. Париматч». Мужчины

21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Д. Бикрев - Г. Дазаев

00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
02.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы-2020 (0+)
04.00 Профессиональный бокс

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
06.25 «По факту» (12+)
06.40 «Это я…» Воспоминания Жанны Ку-

лиевой и Елизаветы Ахмадулиной-
Кулиевой (12+)

07.05 «Жизнь посвятившие». Отличник 
народного образования КБР Азрет 
Тутаев (12+)

07.35 «След». Мажид Утиж (12+)
07.50 «Творчество во имя мира». Экстре-

мизм и терроризм (12+)
08.25 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Первая часть 
(12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «За строчкой архивной». Белки совет-

ского космоса (12+)
11.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
12.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Э. Родри-

гес - Р. Габалло. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 

А. Мораэш - Д. Джонсон. Э. Альва-
рес - Ю. Лапикус. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция

21.20 Все на Матч! Прямой эфир
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА.     

А. Керефов - Р. Албасханов. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль) (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 

(12+)
07.00 К 76-летию Великой Победы. 

«Они защищали Родину». Участ-
ник войны Мустафа Масков (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.35 «Пейзаж судьбы». Сулейман Буда-

ев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Мультфильмы (0+)
10.25 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

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

16.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «По факту» (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 «След». Мажид Утиж (12+)
17.55 «Это я…» Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+)

18.15 «Жизнь посвятившие». Отличник 
народного образования КБР Азрет 
Тутаев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
00.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
02.10 Концерт группы «Моральный ко-

декс» во МХАТе (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.30 Спектакль Омского государственно-

го драматического театра «Пятый 
театр» «Скамейка» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.40 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, 08.30, 10.00 Новости 

культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. Богород-

ская игрушка
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (16+)
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
13.50 Власть факта. «Конфуцианская ци-

вилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина 

проста»
15.00 Новости культуры 
15.05 Письма из провинции. Кувшиново 

(Тверская область)
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
17.40 Международные музыкальные фе-

стивали. Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.25 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+)
13.00 «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». Анастасия Ма-

кеева (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Как 

нас Юра в полет провожал. К 60-ле-
тию первого полета в космос» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль «Бе-

резка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы про-

клятых душ» (16+)
11.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» 

(12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

13.05 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (12+)
17.25 «Время и личность». Председатель 

Союза журналистов КБР Борис Ма-
зихов (12+)

17.55 «Будущее в настоящем». Доктор по-
литических и экономических наук 
А. Портнягин и заслуженный работ-
ник культуры РФ В. Имтосими (12+)

18.25 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика неврологи-
ческих заболеваний (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.00 «Культурный обмен» (12+)
22.40 Концерт группы «Моральный ко-

декс» во МХАТе (12+)
00.45 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю». МДТ. Ма-

лый драматический театр. Театр Ев-
ропы (12+)

04.25 Специальный проект ОТР к Дню кос-
монавтики. «Космическая одиссея» 
(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 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Эрих Мария Ремарк. «Время жить и 

время умирать» 
07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+)
09.45 «Передвижники. Василий Перов»
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (16+)
11.40 «Забытое ремесло». «Фонарщик»
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его 

жизни»
13.35 «Даты, определившие ход истории». 

«1431 год. Падение Ангкора»
14.05 Острова
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (16+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь Евгения Герасимова
18.30 «Великие мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
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СУББОТА, 10 апреля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда по 

имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» (12+)
08.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
03.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!» (12+)

НТВНТВ

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»

19.30 Новости культуры 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (16+)
22.45 «2 Верник 2». Александр Балуев
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
01.55 Искатели. «Сокровища коломен-

ских подземелий»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша». «Заяц, 

который любил давать советы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (12+)

06.50 «Росгвардия: пять лет на страже» 
(12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (12+)
09.00 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма. (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Ба-

бушкины сказки») (балк.яз.) 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.20 Б. Нушич. «Диплом». Спектакль 
Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова. Первая 
часть (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 «lэщlагъэлl»(«Мастер»). Ювелир 

Алина Кибишева. Передача пер-
вая (12+)

20.10 «Абы и псалъэ» («Его слово»). Па-
мяти публициста, писателя Хачи-
ма Кауфова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму Юсуф Гулиев 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Главный 
научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(12+)

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

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 09.20, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
19.45, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Юрий Беляев 

(6+)
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» (16+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (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+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
03.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
04.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (18+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (16+)
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
12.25 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Детектив (16+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

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

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

(16+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
01.55 Искатели
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «lэщlагъэлl»(«Мастер»). Ювелир 
Алина Кибишева. Передача пер-
вая (12+)

06.40 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму Юсуф Гулиев 
(балк.яз.) (12+)

07.10 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза Ас-
лангери Масаев (12+)

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

07.55 «Будущее в настоящем». Главный 
научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(12+)

08.25 «Абы и псалъэ» («Его слово»). Па-
мяти публициста, писателя Хачи-
ма Кауфова (каб.яз.) (12+)

08.55 «Телестудио: кабардинский язык». 
Урок 106-й (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча» (балк.яз.) (12+)
17.25 Б. Нушич. «Диплом». Спектакль 

Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о небесном». Религи-

озно-просветительская програм-
ма (12+)

19.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженная артистка РФ 
Марианна Даова (12+) 

19.55 «lэщlагъэлl»(«Мастер»). Ювелир 
Алина Кибишева. Передача вто-
рая (12+)

20.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.40 «Ёз дуния» («Свой мир»). Прини-
мает участие поэт Саид Баев (12+)

21.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.30 «Миссия народного дипломата». 
Телефильм о генеральном секре-
таре Международной конфедера-
ции генералов, адмиралов и офи-
церов запаса Анатолии Кумахове 
(12+)

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-

НОСТИ» (16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Валли-Флэгг - 

Л. Паломино (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы-2020
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC 

(16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

19.20 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига. Париматч». Мужчины

21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Д. Бикрев - Г. Дазаев

00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
02.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы-2020 (0+)
04.00 Профессиональный бокс

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
06.25 «По факту» (12+)
06.40 «Это я…» Воспоминания Жанны Ку-

лиевой и Елизаветы Ахмадулиной-
Кулиевой (12+)

07.05 «Жизнь посвятившие». Отличник 
народного образования КБР Азрет 
Тутаев (12+)

07.35 «След». Мажид Утиж (12+)
07.50 «Творчество во имя мира». Экстре-

мизм и терроризм (12+)
08.25 «Концерт». Народный артист КБР 

Мурат Кабардоков. Первая часть 
(12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «За строчкой архивной». Белки совет-

ского космоса (12+)
11.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
12.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Э. Родри-

гес - Р. Габалло. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 

А. Мораэш - Д. Джонсон. Э. Альва-
рес - Ю. Лапикус. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция

21.20 Все на Матч! Прямой эфир
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА.     

А. Керефов - Р. Албасханов. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль) (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 

(12+)
07.00 К 76-летию Великой Победы. 

«Они защищали Родину». Участ-
ник войны Мустафа Масков (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.35 «Пейзаж судьбы». Сулейман Буда-

ев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Мультфильмы (0+)
10.25 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

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

16.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «По факту» (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 «След». Мажид Утиж (12+)
17.55 «Это я…» Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+)

18.15 «Жизнь посвятившие». Отличник 
народного образования КБР Азрет 
Тутаев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
00.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
02.10 Концерт группы «Моральный ко-

декс» во МХАТе (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.30 Спектакль Омского государственно-

го драматического театра «Пятый 
театр» «Скамейка» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.40 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, 08.30, 10.00 Новости 

культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. Богород-

ская игрушка
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (16+)
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
13.50 Власть факта. «Конфуцианская ци-

вилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина 

проста»
15.00 Новости культуры 
15.05 Письма из провинции. Кувшиново 

(Тверская область)
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
17.40 Международные музыкальные фе-

стивали. Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.25 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+)
13.00 «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». Анастасия Ма-

кеева (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Как 

нас Юра в полет провожал. К 60-ле-
тию первого полета в космос» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль «Бе-

резка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы про-

клятых душ» (16+)
11.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» 

(12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

13.05 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (12+)
17.25 «Время и личность». Председатель 

Союза журналистов КБР Борис Ма-
зихов (12+)

17.55 «Будущее в настоящем». Доктор по-
литических и экономических наук 
А. Портнягин и заслуженный работ-
ник культуры РФ В. Имтосими (12+)

18.25 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика неврологи-
ческих заболеваний (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.00 «Культурный обмен» (12+)
22.40 Концерт группы «Моральный ко-

декс» во МХАТе (12+)
00.45 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю». МДТ. Ма-

лый драматический театр. Театр Ев-
ропы (12+)

04.25 Специальный проект ОТР к Дню кос-
монавтики. «Космическая одиссея» 
(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 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Эрих Мария Ремарк. «Время жить и 

время умирать» 
07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+)
09.45 «Передвижники. Василий Перов»
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (16+)
11.40 «Забытое ремесло». «Фонарщик»
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его 

жизни»
13.35 «Даты, определившие ход истории». 

«1431 год. Падение Ангкора»
14.05 Острова
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (16+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь Евгения Герасимова
18.30 «Великие мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля
13.00, 15.00 Новости
14.45. 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Кандидат медицин-

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

17.30 «Время и личность». Писатель, 
историк, краевед Владимир Коло-
миец (12+)

17.55 «Из сердца извлекая звуки…» О 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Адама Шогенцукова (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллыева 

(12+)
20.25 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)
21.55 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
00.10 Д/ф «Путешествие в классику. Вели-

кие композиторы». Георг Фридрих 
Гендель (12+)

01.50 «За дело!» (12+)
02.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
04.45 Спектакль Государственного драма-

тического театра на Васильевском 
«Камень» (12+)

 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
07.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.35 Т/с «КОМА» (16+)
15.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.55 Диалоги о животных. Сафари- 

Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы». «Не забывайте 

меня»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ!» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»

10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» (16+)
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 07.00 Профессиональный бокс
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо»  - «Урал» 
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Локомотив» - «Спартак» 
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Аталанта»
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. 1/4 финала. ЦСКА - Бухарест (0+)
02.15 Академическая гребля. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Италии (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы-2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. 

«Финал 8-ми». Финал (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Приключения в нашем лесу». Пре-
мьера сказки ТЮЗа (12+)

06.50 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика неврологи-
ческих заболеваний (12+)

07.25 «Будущее в настоящем». Доктор по-
литических и экономических наук 
А. Портнягин и заслуженный работ-
ник культуры РФ В. Имтосими (12+)

07.55 «Время и личность». Председатель 
Союза журналистов КБР Борис Ма-
зихов (12+)

08.25 «Концерт». Народный артист КБР Му-
рат Кабардоков. Вторая часть (12+)

09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР к Дню 

космонавтики. «Космическая одис-
сея» (12+)

10.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

Понедельник, 5 апреля
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, 6 апреля
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»

17.15 «Пешком...» Москва. Тимирязев-
ская академия

17.45 Больше чем любовь. Инна Чурико-
ва и Глеб Панфилов

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (16+)
21.40 Мария Буйносова и Алексей Тата-

ринцев в опере Ш.Гуно «Ромео и 
Джульетта». Постановка Москов-
ского театра «Новая Опера» име-
ни Е.В.Колобова. 2019 год

00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+)
02.35 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «lэщlагъэлl»(«Мастер»). Ювелир 
Алина Кибишева. Передача вто-
рая (12+)

06.40 «Ёз дуния» («Свой мир»). Прини-
мает участие поэт Саид Баев (12+)

07.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.30 «Миссия народного дипломата». 
Телефильм о генеральном секре-
таре Международной конфеде-
рации генералов, адмиралов и 
офицеров запаса Анатолии Кума-
хове (12+)

07.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артист-
ка РФ Марианна Даова (12+) 

08.35 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-
ча для детей (каб.яз.) (12+)

16.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню возрождения балкар-
ского народа (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24»)
19.30 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
19.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт»). Музыкальная про-
грамма (12+)

20.15 «Сахна» («Сцена»). Памяти народ-
ной артистки КЧР Лианы Ижаевой 
(12+)

20.55 «Культура и мы». Роль книги в жиз-
ни человека (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, 7 апреля
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, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 8 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 9 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 10 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 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 «Илхам»
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+)

15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.40, 21.45, 00.45, 01.45 Детектив (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (16+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №58» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Огнен-

ный ад. Кто взорвал газопровод в 
Башкирии?» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зенитно-

ракетные комплексы. Расплетин 
против «Western Electric» (12+)

14.35 Д/с «ПВО. стражи неба» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+)
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
04.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 11 апреля
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 «Илхам»
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 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-

СЕ» (16+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню кос-

монавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» (16+)
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(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 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» (16+)
ТВЦТВЦ

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» (16+)
08.40, 11.45 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.30 События
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
05.04 Пн 04.15 05.42 12.19 15.55 18.38 20.14
06.04 Вт 04.13 05.40 12.18 15.56 18.39 20.15
07.04 Ср 04.11 05.38 12.18 15.56 18.40 20.17
08.04 Чт 04.09 05.36 12.18 15.56 18.41 20.18
09.04 Пт 04.07 05.35 12.18 15.57 18.42 20.19
10.04 Сб 04.05 05.33 12.17 15.57 18.43 20.21
11.04 Вс 04.03 05.31 12.17 15.58 18.45 20.22
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Мы были умнее. 
И читали детские 
книжки

Сельские женщины - основа 
развития сельских территорий

Совместные рейдовые мероприятия

Состоялось открытие Балкарского 
театра после ремонта

1 АПРЕЛЯ
Английские ученые подсчитали, что фраза «у вас вся 

спина белая» чаще всего произносится 1 апреля. Есть еще 
вариант – «у вас спина сзади». По той простой причине, 
что 1 апреля празднуется День дурака (April Fools’ Day или 
All Fool’s Day) . Хотя лично мне ближе формулировка День 
смеха.

Вспоминаю, как во времена моего обучения в школе этот 
день длился очень долго. Вроде бы и ты уже всех «качнул», 
и над тобой от души «прикололись». Но, как говаривал Вла-
димир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. И уже ближе к  полуночи можно было 
быть разыгранным.

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Ан-
глии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, 
покрыта мраком. 

Одну из влиятельных версий о возникновении праздника 
смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздно-
валось во многих странах как день весеннего равноден-
ствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего 
нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и 
веселыми проделками.

У журналистов тоже есть традиция – публиковать заведо-
мо недостоверные, но очень похожие на правду статьи. И в 
следующем номере дать если не опровержение, то поясне-
ние.

Вспоминаю, как «Советский спорт» опубликовал матери-
ал о срыве сделки по переходу Диего Марадоны в москов-
ский «Спартак». Мол, Марадона требовал себе десятку в 
качестве игрового номера. А кумир «спартачей» Федор Че-
ренков, игравший под десятым номером, наотрез отказался 
уступать аргентинцу.

Пока вышел следующий номер (ровно через сутки), обще-
ство красно-белых чуть не снесло руководство клуба. Пони-
мая последствия, мы не будем «грузить» наших читателей. 
Или будем – читайте номер внимательно.

В 18 веке этот веселый праздник стал широко известен 
и популярен. Англичане, шотландцы и французы распро-
странили его в своих американских колониях. В День смеха 
принято было подшучивать друг над другом, а также давать 
друг другу бессмысленные поручения, например, найти и 
принести сладкий уксус.

Есть рассказы «очевидцев» о падении Пизанской башни, 
фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в 
Лондоне, переход на десятичную систему измерения вре-
мени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и многое другое.

В последнее время этот праздник как-то сходит на нет. 
Можно пошутить, но ваш объект обидится. Все потому, что 
жить стало совсем невесело. И день дурака нас совсем не 
радует. Может быть, мы раньше были умнее и адекватно ре-
агировали на юмор? Давайте возвращаться к этому празд-
нику. Ведь мы не дураки, если умеем смеяться над собой.

2 АПРЕЛЯ
Ежегодно 2 апреля весь мир отмечает Международный 

день детской книги (International Children’s Book Day). Дата 
не случайна - в этот день родился великий сказочник из Да-
нии Ганс Христиан Андерсен (Hans Christian Andersen).

Его празднование установлено в 1967 году по инициа-
тиве и решению Международного совета по детской книге 
(International Board on Books for Young People, IBBY).

Признаюсь честно, в младые годы детская литература 
меня особо не прельщала. Но в середине девяностых годов 
прошлого века ситуация в корне изменилась. Оказалось, 
что два старших сына засыпают только под монотонное 
чтение детских книг. Неважно, Чуковский или Маршак, бра-
тья Гримм или Джонатан Свифт, Агния Барто или Сергей 
Михалков.

Удивительное дело, прошло почти 30 лет, а я до сих пор 
могу легко процитировать строки и из «Бычка, который идет-
шатается», и из «Федориного горя», и из «Робина-Бобина».

По большому счету, детская литература появилась срав-
нительно недавно. До середины 17 века детям в основном 
рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, 
что и родители, например, басни. Но в основном круг дет-
ского чтения сводился к изучению Библии.

В настоящее время детская литература — это целое от-
дельное направление в литературе. Каждый год одно из На-
циональных отделений IBBY получает почетное право вы-
ступать международным спонсором этого замечательного 
праздника — Международного дня детской книги. А с улуч-
шением полиграфии прорыв становится еще более явным.

Мой совет нашим читателям. В пятницу, 2 апреля, не по-
ленитесь, почитайте своим малышам (если они у вас есть) 
детские книги. Поверьте, заработаете уйму вистов. А если 
деток нет, то не ленитесь. Скоро появятся новые детские 
книжки, намного лучше нынешних.

Виктор Шекемов
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28 марта, в День возрождения балкарского народа 
состоялось событие, которого жители Нальчика 
да и всей республики в целом ждали уже давно. 
Это открытие Балкарского драматического театра 
им. К.Ш. Кулиева.

В последние несколько лет (с 2015 года) театр был 
закрыт на реконструкцию, которая предполагала прак-
тически перестройку здания – оно не рассчитано было 
на размещение театра. Поэтому было увеличено ко-
личество гримерок, отремонтирован зрительский зал 
– улучшена акустика, обновлено световое и звуковое 
оборудование. В течение всего ремонта коллектив те-
атра был вынужден работать в различных помещени-
ях и выступать на сценах других театров.

На открытии обновленного театра Глава Кабарди-

но-Балкарии Казбек Коков отметил, что дата откры-
тия театра символична: «Знаменательно, что в этот 
день раскрыли двери театр имени Кайсына Кулиева 
и залы ансамбля «Балкария». Я уверен, что это ста-
нет достойным центром развития культуры народов 
Кабардино-Балкарии, центром культуры балкарского 
народа».

Кроме того, на торжественном открытии выступили 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, заслужен-
ная артистка Кабардино-Балкарии Элизат Кулиева. В 
фойе была организована выставка, рассказывающая 
об истории балкарского театра, а спектаклем, которо-
му выпала честь быть сыгранным первым на обнов-
ленной сцене, стала «Антигона» Жана Ануя в поста-
новке Магомеда Атмурзаева.

Марина Битокова
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В рамках межведомственного взаимодействия   
УФССП России по Кабардино-Балкарской 
Республике совместно с УГИБДД МВД по КБР и 
ГКУ «Безопасная республика» систематически 
проводятся мероприятия по реализации принципа 
неотвратимости наказания за нарушения в 
области дорожного движения. Совместные рейды 
охватывают не только столицу республики, но 
и все административные районы КБР. Особое 
внимание уделяется злостным нарушителям 
ПДД, имеющим 10 и более неоплаченных 
административных штрафов.

В транспортном потоке посредством специальных 
баз данных выявляются транспортные средства, при-
надлежащие нарушителям. С начала текущего года 
подвергнуто аресту 60 автомобилей, из них 30 еди-
ниц помещены на специализированную стоянку. В по-
следующем производится процедура их реализации, 
сведения находятся в открытом доступе на сайте Тер-
риториального Управления Россимущества в КБР. По 
результатам только одного рейда взыскано 650 тысяч 
рублей.  Благодаря совместной плановой работе в ян-
варе-феврале 2021 года взыскано более 21 млн ру-
блей.

Следует отметить, что в рамках проводимых меро-
приятий проводится профилактическая разъяснитель-
ная работа о необходимости своевременной оплаты 
образовавшейся задолженности и последствиях невы-
полнения своих долговых обязательств. В частности, 
к лицам, злостно игнорирующим правила дорожного 
движения, могут применятся такие меры принудитель-
ного исполнения, как ограничение выезда за пределы 
Российской Федерации, запрет на проведение реги-
страционных действий, ограничение специальным 
правом управления транспортным средством, арест 
счетов, привлечение к административной ответствен-
ности. Об имеющейся задолженности  можно узнать 
на официальном сайте ФССП России посредством 
сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Работа совместных рабочих групп приносит свои 
положительные результаты и способствует снижению 
аварийности, привлечению к ответственности лиц, 
по вине которых ежегодно в нашей стране погибают 
и становятся инвалидами тысячи граждан. Важней-
шей задачей на данном направлении деятельности 
является применение всей силы действующего зако-
нодательства для обеспечения безопасности жителей 
республики, ежедневно участвующих в дорожном дви-
жении.

ôîðóì

9 апреля Нальчик станет очередной площадкой 
VI форума Общероссийского общественного 
Движения сельских женщин России (ОО 
ДСЖР) «Женские инициативы», посвященный 
Всемирному дню сельских женщин. Форум ОО 
ДСЖР проводится ежегодно в разных местах 
России. В этом году он состоится на базе бизнес-
отеля «Азимут» при поддержке АККОР КБР. 

Общественное Движение сельских женщин России 
было создано на базе Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в 1993 году, а в 1996 году преоб-
разовано в Общероссийское общественное Движение 
сельских женщин России (ДСЖР). Сейчас в него вхо-
дят представительницы из 49 субъектов Российской 
Федерации: члены фермерских хозяйств, сельхозко-
оперативов, владельцы личных подсобных хозяйств, 
сельская интеллигенция, студенты и все те, кто раз-
деляет цели и задачи движения. В центре внимания 
ДСЖР - благополучие сельских семей, воспитание де-
тей, подготовка подрастающего поколения к будущей 
трудовой деятельности.

Форум посвящен Всемирному дню сельских женщин, 
учрежденный Организацией Объединенных наций на 
4-й женской Конференции ООН, прошедшей 15 октя-
бря 1995 года в Пекине, а с 2008 года внесен в Реестр 
памятных и праздничных дат Российской Федерации. 
Этот  день признан напоминать обществу, насколько 
многим оно обязано сельским женщина и насколько 
ценен их труд. Это способ обратить внимание миро-

вой общественности на дисбаланс уровня жизни на 
селе и в городских условиях. 

Сельские женщины составляют более четверти на-
селения земного шара. Они играют ведущую роль в 
производстве продовольствия, развитии стабильности 
сельских районов. Причем не только в промышленно 
развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, 
они выполняют большинство работ по уходу за деть-
ми, пожилыми и больными.

За годы проведения Форум стал ведущей россий-
ской площадкой для обсуждения актуальных вопро-
сов, проблем и способов их решения, стоящих перед 
сельскими женщинами, которые вносят огромный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Рос-
сии.

В Форуме также примут участие Президент АККОР 
РФ, депутат Государственной Думы РФ, первый за-
меститель председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по аграрным вопросам Владимир Плотников, Предсе-
датель Совета АККОР РФ, заместитель председателя 
ОО ДСЖР, депутат Государственной Думы РФ Свет-
лана Максимова, Председатель ОО ДСЖР Надежда 
Безбудько, члены Правительства и Парламента КБР, 
руководитель АККОР КБР Инал Алакаев, представи-
тельницы ДСЖР России, лидеры АККОР Юга России, 
а также члены АККОР КБР.

Форум «Женские инициативы» пройдет 9 апреля 
2021 года в бизнес-отеле «Азимут» (г.Нальчик, ул. 
М.Вовчок, 4).
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 1 апреля 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань» 20 16 1 3 52-16 49
2. «Кубань Холдинг» 20 15 3 2 40-14 48
3. «Черноморец» 20 13 4 3 29-11 43
4. «Легион Динамо» 20 10 9 1 38-12 39
5. СКА Ростов-на-Дону» 20 12 1 7 43-21 37
6. «Анжи» 20 8 7 5 28-21 31
7. «Спартак-Нальчик» 20 8 6 6 27-20 30
11. «Форте» 20 7 6 7 34-20 27
9. «Динамо Ставрополь» 19 8 3 8 28-26 27
10. «Машук-КМВ» 19 7 4 8 28-30 25
8. «Махачкала» 20 6 6 8 26-27 24
12. «Краснодар-3» 19 6 3 10 25-37 21
13. «Биолог-Новокубанск» 19 5 3 11 31-38 18
14. «Дружба» 20 4 4 12 17-47 16
15. «Интер» 20 3 4 13 16-52 13
16. «Ессентуки» 19 3 3 13 19-47 12
17. «Туапсе» 19 2 1 16 23-65 7

Алан Тамаев: В летнем чемпионате буду 
играть за «Исламей»

0:1 плюс 1:0
За минувшую неделю 
спартаковцы Нальчика провели 
два официальных матча в ПФЛ. 
Сыграли в станице Павловской 

с местным клубом «Кубань Холдинг» и приняли на 
своем поле новичка лиги ФК «Ессентуки».

Два матча отличались друг от друга по всем параме-
трам. И дело не только в месте проведения матча (дома 
или в гостях), не только в итоговом результате (пораже-
ние и победа), не только в силе соперника (единоличный 
лидер и «махровый» аутсайдер). Были и другие отличия.
Матчи завершились с одинаковым счетом 1:0, но к нему 
команды пришли разными путями.

В матче в Нальчике против ФК «Ессентуки» единствен-
ный гол был забит с игры. А в станице Павловской было 
сразу два пенальти (по одному в разные стороны). Оба не 
были забиты, но Аслан Дышеков свой кикс смог самостоя-
тельно исправить, а Руслан Паштов просто не реализовал 
одиннадцатиметровый удар. Была уйма удалений. В Па-
ловской в самом конце матча арбитр удалил нашего за-
щитника Залима Макоева. Главный тренер Заур Кибишев 
поинтересовался у арбитра - «за что?». Оказалось, что по-
добное любопытство карается красной карточкой.

Именно из-за этого, в матче с «Ессентуками» на тре-

«Автозапчасть» - чемпион! Досрочно!! 
Безальтернативно!!!

Потушенная 
«Звезда»
Ожидание финала ветеранского 
Зимнего Кубка прошло в атмосфере 
напряжения. Даже начало матча было 
отложено на полчаса (правда, причина 
была сверхуважительная – юные 
футболисты Нальчика и Владикавказа 
не успели уложиться в отведенный 
лимит).

Противостояние «Звезды» и «Карагача» 
позиционировалось, как борьба лучшей 
обороны с лучшей атакой. Но все прошло 
совсем не по сценарию.

Первый тайм завершился нулевой ни-
чьей. Самый яркий эпизод – желтая карточ-
ка, показанная Жумалдину Каратляшеву за 
симуляцию. Игрок «Карагача» был возму-
щен: «Я же не просил пенальти!» Но Вла-
димир Гуртуев был непреклонен.

А во втором тайме команда из Прохлад-
ненского района понеслась к победе. Сна-
чала Заур Балкизов подкараулил мяч и 
дальней штанге и закатил его в пустой угол 
ворот.

Чуть позже Иван Таранов выдержал 
гроссмейстерскую паузу и выкатил мяч 
Хасану Сакалову под неберущийся удар в 
упор. А в середине второго тайма Каратля-
шев пробил метров с 15 под перекладину и 
установил окончательный счет 3:0.

«Звезда» не опустила руки, пыталась 
вернуться в игру. Но самый острый момент 
создал Алим Хабилов, пытаясь повторить 
финт Диего Марадоны, названный «рукой 
Бога». Мяч в ворота не попал, а Гуртуев 
желтую карточку нашел.

Перед финалом у нальчикской команды 
было в активе 13 проведенных игр (10 в 
чемпионате и 3 в Кубке). И ни разу она не 
уходила с поля без забитого мяча. И вот на 
тебе!!!

На мой взгляд, нельзя говорить о потух-
шей «Звезде». Точнее – потушенная, и в 
этом основная заслуга «Карагача».

По окончании матча возникли споры о 
том, кто лучший игрок матча. По мнению 
федерации футбола КБР, приз достался за-
щитнику Георгию Колпакову. Альтернатив-
ное совместное решение газеты «Нальчик» 
и инстаграм-канала Profootball_kbr – полу-
защитник Иван Таранов. А если честно, 
приз можно было отдать и Сергею Вехову, 
и Жумалдину Каратляшеву, и Зауру Балки-
зову. Да любому игроку стартового состава 
«Карагача». А приз лучшему тренеру вру-
чить Ибрагиму Карамизову.

Поздравляем «Карагач» с победой и за-
воеванием Кубка. Игра была настолько 
хороша, а титулы разделились между дву-
мя командами, что захотелось еще одного 
противостояния. Например, в Суперкубке.

Вячеслав Дербитов

нерском мостике рулил старший тренер «Спартака» 
Ашамаз Шаков. Если резюмировать, то можно утверж-
дать, что 1:0 – это вам не 0:1. Вообще, ничего общего.

Следующий матч нальчане проведут в субботу, 3 
апреля в поселке Прогресс против местной команды 
«Биолог-Новокубанск».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 20-ГО ТУРА:
«Ессентуки» – «Черноморец» - 1:1 
«Кубань Холдин» – «Спартак-Нальчик» - 1:0 
«Легион Динамо» – «Динамо Ставрополь» - 1:1
СКА – «Махачкала» - 1:0 
«Машук-КМВ» – «Туапсе» - 4:1 
«Дружба» – «Кубань» - 0:2 
«Форте» – «Интер» - 4:0 
«Краснодар-3» – «Анжи» - 1:1 

РЕЗУЛЬТАТЫ 21-ГО ТУРА:
«Интер» – «Дружба» - 0:0 
«Спартак-Нальчик» – «Ессентуки» - 1:0 
«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск» - 1:0 
«Махачкала» – «Легион Динамо» - 1:1 
«Кубань» – СКА - 2:0 
«Туапсе» – «Форте» - 0:6 
«Анжи» – «Кубань Холдинг» - 0:1

Перед 13-м туром зимнего чемпионата республики 
стало ясно: баксанская «Автозапчасть» завоюет титул 
при выполнении одного из двух условий. Или «АЗЧ» 
одерживает победу над «Иналом» из Карагача, или 
«Мурбек-ФШ «Нальчик» не обыгрывает «Малку».

Сбылись оба условия. Баксанцы одержали крупную победу 
(4:0), а нальчане сыграли с «Малкой» вничью.

За два с половиной тура до окончания чемпионата (13-й тур 
еще не завершился) имя чемпиона известно. Хотя больших со-
мнений в этом и не было.

Алексей Лёшин

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА
«Тэрч» - «Маиса» - 3:0 (техническое поражение)
«Шагди» - «КБГУ» - 4:3
«Маиса» - 3:0 (неявка)
«Малка» - «Мурбек-ФШ «Нальчик» - 1:1
«Ансар» - «Кенже» - 1:2
«Инал» - «Автозапчасть» - 0:4
«Бабугент» - «Спартак-Нальчик-дубль» - 1:2
«Атажукино» - «Чегем-2» - 2:0
«Исламей» - «Шэрэдж» - 0:1

Форвард «Ансара» Алан Тамаев идет в лидирующей 
группе «бомбардирского междусобойчика». У него 
уникальный показатель (лучший в высшем дивизионе). 
Он забил 12 мячей из 16 командных. То есть его вклад 
в общую результативность составляет 75 процентов. 
Очень серьезный информационный повод для интервью.

- Алан, для начала общие данные – где и когда родился, 
у кого тренировался?

- Родился в Нальчике в 1991 году. Первый тренер Вартан 
Петрович Чевизьян.

- Пару недель назад ты делил первую строчку в бомбар-
дирской ведомости с Азаматом Кожаевым из «Автозапча-
сти». Но сейчас ты уже отстаешь на 2 мяча. Реально ли, 
как говорили советские идеологи в прошлом веке, догнать 
и перегнать конкурента?

- Я не знаю, с кем предстоит играть «Автозапчасти». В лю-
бом случае, буду делать свое дело, бороться до конца, а там 
как получится.

- Немножко режет глаз несоответствие – один из лучших 
голеадоров играет в команде, которая занимает едино-
личное последнее место. Как тебе удается постоянно за-
бивать?

- Я уже немолодой. Можно говорить, что есть опыт, уверен-
ность в себе. Стараюсь, выкладываюсь…

- Шестнадцатое текущее место «Ансара» - это объектив-
ная реальность?

- Все определяют кадры.
- Это понятно. Но это было известно давно. Почему в 

таком случае не усилились перед зимним чемпионатом?

- Наша команда стала жертвой обстоятельств. В прошлом 
году мы финишировали третьими. В этом сезоне планировали           
выиграть первый дивизион и выйти в вышку по спортивным пока-
зателям. Команда «КБГАУ» снялась с розыгрыша, нас дозаявили, 
но усилиться уже не было ни возможности, ни времени.

- Эксперты говорят, что футбольная «Барселона» стра-
дает Месси-зависимостью. Ведь аргентинец забивает поч-
ти половину всех мячей команды. Можно говорить, что у 
«Ансара» Тамаево-зависимость?

- Не знаю. Сейчас у меня «поперло», завтра все может из-
мениться.

- Переходы в большом футболе – дело привычное. Ки-
лиан Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ», Александр Соболев 
из самарских «Крыльев» в «Спартак». А ты почему до сих 
пор в «Ансаре»?

- Я понял ваш вопрос. У нас сложился коллектив единомыш-
ленников. Мы все мусульмане – одинаково относимся к рели-
гии, повседневной жизни, футболу. Мне здесь комфортно.

- А летом за кого планируешь играть?
- Меня пригласили в «Исламей», я уже дал согласие.
- А если представить, что тебя позовут в «Автозапчасть» 

или «Энергетик»? Все-таки для республики – это топ-
клубы.

- Нет. Если я дал слово, то нарушать его не буду. Летний се-
зон проведу в «Исламее».

- После того, как «Маису»  за две неявки на игры сняли 
с розыгрыша, шансы попасть в стыковые матчи увеличи-
лись. Реально уйти от прямого вылета?

- Чисто теоретически шансы есть. Но календарь у нас тяже-
лый. Предстоит сыграть с «Кенже», «Мурбек- ФШ «Нальчик» и 
«Тэрчем». Если две из трех оставшихся матчей выиграем, то 
все получится.

Виктор Шекемов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 23 марта 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 13 12 1 0 47-9 37
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 13 9 2 2 29-10 29
3. «Шэрэдж» 13 9 2 2 28-16 29
4. «Тэрч» 13 7 5 1 18-10 26
5. «Кенже» 13 7 0 6 23-18 21
6. «Спартак-Нальчик-дубль» 13 6 2 5 20-12 20
7. «Малка» 13 6 2 5 25-23 20
8. «Инал» 13 5 4 4 22-22 19
9. «Бабугент» 13 4 5 4 21-20 17
10. «Шагди» 13 4 5 4 23-25 17
11. «Атажукино» 13 4 2 7 15-30 14
12. «Чегем-2» 13 4 2 7 17-22 14
13. «Исламей» 13 4 2 7 15-20 14
14. «КБГУ» 13 2 1 10 16-39 7
15. «Маиса» 13 2 0 11 16-30 6
16. «Ансар» 13 1 1 11 16-45 4
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Старые вещи, техни-
ка, оборудование могут 
выйти из строя в самый 
неподходящий момент. 

Поэтому постарайтесь находиться 
там, где можно быстро получить по-
мощь и ликвидировать проблему. В 
четверг женщин ожидают сюрпризы, а 
мужчины могут столкнуться с прегра-
дой или сильным соперником. Ситуа-
ция станет понятной к выходным.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Разговор на серьез-
ную тему поможет вам 
что-то решить, узнать 
и сбросить груз с плеч. 

Ловите шанс что-то получить быстро 
и в обход обычных схем. Возможно 
романтическое знакомство, но не 
особенно рассчитывайте на его про-
должительность. В выходные можно 
обсудить сложный вопрос и поставить 
свои условия.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В отношениях с кол-
легами и людьми, свя-
занными с вами общи-
ми интересами, ждите 
сюрпризов. Возможны 
как разочарования, так 

и новый виток сотрудничества. Это не 
относится к новым знакомым, с кото-
рыми пока общих дел лучше не зате-
вать. В воскресенье стройте планы и 
мечтайте. Ваши пожелания будут ус-
лышаны и исполнены.      

Рак (22 июня - 23 июля)

В карьере складыва-
ются обстоятельства 
для новых инициатив, 
но место работы в апре-

ле лучше не менять. Постарайтесь из-
бежать трудного выбора и конфликта 
с начальством. Крупных покупок луч-
ше не делать, но если попадется то, 
что вы давно искали, берите. Встреча 
с партнерами в воскресенье может 
привести к позитивным переменам.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Можно получить ин-
тересный опыт, но по-
вышается аварийность, 
и лучше учиться на чу-

жих ошибках, чем на своих. Ведите 
переговоры, презентуйте свои нара-
ботки и знания, обсуждайте с рабо-
тодателем перспективы и зарплату. В 
пятницу завершите рабочую неделю 
генеральной уборкой. В выходные 
вам придется собрать семейный со-
вет.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

На переговорах сади-
тесь по правую руку от 
того, кто ставит задачи. 
Это дни особого везе-
ния для Дев. Отодвинь-

те свою скромность и демонстрируйте 
все, что знаете и умеете. Четверг по-
радует приятным общением с едино-
мышленниками, романтическим на-
строением. В пятницу воспользуйтесь 
тем, что само идет в руки.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы сможете войти в 
любую дверь. Ваш дар 
убеждения будет на вы-
соте. Однако партнеры 
могут преподнести вам не только при-
ятные сюрпризы. Многое зависит от 
вашей реакции, умения принять не-
ожиданное решение. В пятницу обя-
зательно сделайте что-то для своей 
карьеры. Это время блистать красо-
той и умом.               

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

С поездками подо-
ждите до пятницы. В 
четверг обстоятель-
ства работают на вас, 
а окружающие поддержат ваши ини-
циативы. Вечер хорошо провести с 
друзьями. Для выходных выбирайте 
спокойные и рутинные занятия. По-
лезно все, что снимает напряжение. В 
личной жизни не следует нарываться 
на конфликты.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Жизнь будет щедро 
раздавать авансы; чем-
то обязательно нужно 
воспользоваться. Если 
вы приняли какое-то 
решение, сделайте нечто важное для 
его продвижения в четверг – отправь-
те письмо, встретьтесь с нужным че-
ловеком. Вы будете в блестящей ин-
теллектуальной форме, и сложными 
проблемами тоже имеет смысл зани-
маться на этой неделе.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Со всеми важными 
планами подождите 
до четверга. Сделайте 
что-то важное в доме, 
начните ремонт, сде-
лайте текущие покупки. Мобилизуйте 
семью помочь, особенно с наведени-
ем порядка. Это не время для дорогих 
покупок, важнее то, что вы делаете 
своими силами. Раннее утро пятницы 
благоприятно для дальней поездки.                        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не рискуйте и не де-
лайте того, в чем не 
уверены. Будьте осто-
рожны в поездках, бе-
регите средства связи, 
кошелек. В четверг и пятницу не упу-
стите момент разобраться со старой 
проблемой. Благодаря хорошей ре-
акции вы будете весьма убедитель-
ны. Уборка с выносом ненужных ве-
щей поможет привести в порядок не 
только дом, но и мысли.                     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не делайте ничего 
важного под влияни-
ем импульса. Будьте 
осторожны за рулем. В 
четверг вам будет вез-
ти, поэтому выбирайте 
самые неподъемные дела. С началь-
ством и родителями не спорьте. Их 
лучше иметь в союзниках. Подходя-
щий момент к чему-то вернуться, вос-
становить с кем-то отношения.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Пикколо. 8. Тембр. 9. Таити. 11. Обормот. 13. Ба-
рион. 14. Клевец. 15. Рождество. 18. Картон. 22. Уиппет. 25. Соловей. 26. Ли-
вингстон. 27. Гипсобетон. 28. Оксалат. 30. Витовт. 32. Взяток. 37. Кассиопея. 
39. Героин. 41. Тюдоры. 42. Понизье. 43. Букле. 44. Дупло. 45. Вмятина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Штрих. 2. Цмин. 3. Прохор. 4. Корреджо. 5. Оттава. 
6. Фиск. 7. Филер. 10. Паста. 12. Берке. 16. Кощунство. 17. Кикабидзе. 18. 
Кажлаев. 19. Разврат. 20. Попойка. 21. Пеликан. 23. Протест. 24. Твиндек. 
29. Активист. 31. Иерей. 33. Одурь. 34. Распев. 35. Лебеда. 36. Колба. 38. 
Одеон. 40. Ника. 41. Топь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Разновидность флейты. 8. Окраска звука. 
9. Самый крупный остров в группе островов Общества. 11. Грубый 
человек, болван. 13. Элементарная частица. 14. Старинное ударное 
оружие, являвшееся знаком отличия военачальников. 15. Один из 
главных христианских праздников. 18. Толстая, очень твердая бума-
га. 22. Порода охотничьих и декоративных собак. 25. Певчая птица 
семейства дроздовых. 26. Английский исследователь Африки. 27. 
Строительный материал. 28. Соль щавелевой кислоты. 30. Великий 
князь Литвы, сын Кейстута. 32. Добыча пчелы за известный проме-
жуток времени. 37. Созвездие Северного полушария. 39. Наркоти-
ческое вещество. 41. Королевская династия в Англии. 42. Историче-
ская область между Южным Бугом и Днестром. 43. Крученая пряжа 
с мелкими завитками. 44. Дефект в зубе. 45. Вдавленное место.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкая черта. 2. Бессмертник. 3. Мужское 
имя. 4. Итальянский живописец, представитель Высокого Возрожде-
ния. 5. Столица государства в Северной Америке. 6. Государствен-
ная казна. 7. Полицейский агент. 10. Итальянская оперная певица 
(сопрано), для которой написаны партии Нормы, Амины («Норма», 
«Сомнамбула» Винченцо Беллини), Анны Болейн («Анна Болейн» 
Гаэтано Доницетти). 12. Хан Золотой Орды, младший брат Батыя. 
16. Оскорбительное отношение к святыне. 17. Грузинский певец, 
актер («Не горюй», «Мимино», «Мужчины и все остальные»). 18. 
Дагестанский композитор, автор балета «Горянка». 19. Половая 
распущенность. 20. Пьянка. 21. Крупная водоплавающая птица. 23. 
Решительное возражение против чего-нибудь. 24. Межпалубное 
пространство в трюме на судах, имеющих несколько палуб. 29. Де-
ятельный член коллектива. 31. Священник в православной церкви. 
33. Помрачение сознания от каких-либо внешних воздействий. 34. 
Система древнерусского пения. 35. Растение, чьи листья в годы ли-
холетья добавляли в хлеб. 36. Лабораторный сосуд. 38. Круглое зда-
ние для музыкальных представлений и состязаний певцов в Древ-
ней Греции. 40. Персонификация победы в греческой мифологии. 
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Полчаса, выразившие время

Но полноценный ответ дуэту Манья-
ни и Росселлини случился лишь в 2020 
году, и обеспечил его такой же фантасти-
ческий творческий тандем, какими были 
итальянские кинематографисты. Это 
Педро Альмодовар и Тильда Суинтон, 
представившие в пандемийный год свою 
вариацию пьесы Кокто с оригинальным 
названием и додуманным содержанием.

«Человеческий голос» – 30-минутная 
короткометражка, снятая практически в 
самоизоляции. Последняя по испанскому 
режиссеру ударила довольно сильно: он 
перенес ковид и делился своими мысля-
ми в карантийном онлайн дневнике. Для 
него работа над фильмом стала тем же 
спасительным способом справиться с за-
точением в собственной квартире, каким 
для многих тысяч в этим месяцы стала 
собака, с которой можно было гулять. Так 
что, наверное, совсем неслучайно Альмо-
довар, при прочих вольностях в обраще-
нии с литературным оригиналом, оставля-
ет в этой истории собаку, о которой другие 
режиссеры часто «забывают».

После премьеры на Венецианском ки-
нофестивале многие говорили о «Чело-
веческом голосе» как о манифесте ковид-
ного мира, как о метафоре той странной и 
непривычной ситуации, в которой оказа-

лось как обобщенное человечество, так 
и отдельно взятый человек. Это и так и 
не так одновременно: история времени, в 
котором фильм создавался, безусловно, 
усложняет его систему смыслов, но не 
определяет ее. Скорее, нужно говорить 
о том, что Альмодовар создает сразу не-
сколько смысловых надстроек, углубляю-
щих пьесу Кокто, а порой и придающих 
ей совершенно неожиданное звучание. И 
изменение начального текста – меньшее 
из вмешательств, которые испанец себе 
позволяет, ибо, по большому счету, не так 
уж важно, что брошенная женщина гово-
рит в трубку невидимому голосу своего 
собеседника. Куда важнее то, как она это 
говорит.

И вот здесь на первый план выступа-
ет личность актрисы, которая исполняет 
фактически единственную роль (у Аль-
модовара, правда, в эпизоде светится 
его брат Агустин, но и это сути не ме-
няет). Тильда Суинтон – персона на се-
годняшний день знаковая, вобравшая 
в себя многие черты времени: одновре-
менно женственная и андрогинная, та-
лантливая и непубличная, она, с одной 
стороны, воплощает в себе некие черты 
квир-культур, а с другой, символизирует 
вневременные ценности искусства. И ра-

бота Педро Альмодовара с ней выглядит 
закономерным итогом его многолетних 
экспериментов и поисков в области темы 
взаимоотношения полов (в том числе и 
внутри одного и того же человека). Все 
это еще раз доказывает: в умении понять 
женщину и в то же время оставить ей ее 
пресловутую загадку, этому человеку из 
Ла Манчи в современном кинематографе 
равных нет. «Человеческий голос» под-
тверждает неопровержимость этой ис-
тины.

В отличие от Анны Маньяни, которая 
играла женщину на грани нервного срыва 

(вот уж действительно каламбур), Тильда 
Суинтон порой словно бы играет в игру. 
Ее то жаль до зубного скрежета, то ка-
жется, что она репетирует роль – порой 
вообще пропадает уверенность в том, 
что том конце провода кто-то есть. Ведь 
и самого провода-то уже нет. А вместе с 
ним исчезает то призрачное, но все же 
материальное подтверждение связи, су-
ществующей между двумя людьми.

И еще одним важнейшим смысловым 
акцентом, сделанным Альмодоваром, 
становится сценографическое решение 
картины. Театральный термин здесь по-
является так же неслучайно и законо-
мерно, как и все остальное. Игра в де-
корации и декоративность, смешении 
подлинности и реквизита, дизайнерских 
интерьеров и нарочитого отсутствия (в 
театральном же смысле) макияжа – все 
это превращает кинематографическую 
историю в перфоманс, в перелицовку из-
вестного сюжета то ли в посмодернисткой 
эстетике, то ли в метареалистической.

Возвращаясь к вопросу о смыслах, до-
бавленных «Человеческому голосу» пан-
демией и самоизоляцией, самое время 
вспомнить слова еще одного испанца – 
Федерико Гарсиа Лорки: «На перекрест-
ках пой вертикально». Следуя одному из 
«Советов поэту», Альмодовар запустил 
свою песнь вверх, на самом оживленном 
перекрестке эпох и моралей. А теперь с 
разных сторон сюда, к «Человеческому 
голосу», потянутся трактователи и толко-
ватель, чтобы рассуждать о нем, основы-
ваясь на том, каким видится этот фильм 
с их субъективной точки зрения. С той 
стороны, откуда они пришли.

Марина Битокова

МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно-профилактических 
работ горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ЦТП:

1-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Пушкина» с 11.05. по 24.05. 2021 г. 
ЦСП Свободы,3; ЦТП Гостиница «Россия»; ЦТП Шогенцукова, 25.
2. Котельная «Сан-лесная школа» с 24.05 по 28.05. 2021 г.
3. Котельная «Нарт» с 31.05 по 13.06. 2021 г.
ЦТП Ленина,12 и ж/домам по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62.
4. Котельная «Горбольница,1» с 31.05 по 02.06. 2021 г.
5. Котельная «Горный воздух» с 07.07. по 11.07. 2021 г.
6. Котельная «Герпегежская» с 21.06. по 25.06. 2021 г.
7. Котельная «Пачева -16» с 28.06. по 30.06. 2021 г
8. Котельная «Юго-Западная» с 05.07 по 18.07. 2021 г.
ЦСП Хуранова, 4; ЦСП Ватутина, 3; ЦТП 5 микрорайон; ЦТП Байсултанова, 23; ЦТП 

Кулиева, 6б; ЦТП Кулиева,18; ЦТП Станция переливания крови; ЦТП Ватутина, 32б; 
ЦТП Детский сад, 40; ЦТП Предгорный, 1, 2, 3.

9. Котельная «Горбольница, 2» с 02.08 по 04.08. 2021 г.
 
2-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Ногмова, 45» с 18.05 по 31.05. 2021 г. 
2. Котельная «Ленина, 75» с 25.05. по 07.06. 2021 г.
ЦТП Осетинская,127.
3. Котельная «Искож, 2» с 01.06. по 14.06. 2021 г.
4. Котельная Чернышевского, 268 с 01.06. по 14.06. 2021 г.
5. Котельная «Толстого, 175» с 10.06 по 23.06. 2021 г.
ЦТП Ногмова, 85; ЦТП Республиканская больница, ЦТП Чайковского, 73. 
6. Котельная «9 Января» с 15.06. по 28.06. 2021 г.

 ЦТП Шогенцукова, 27, 38;  ЦТП Гагарина, 10, 139, 158; ЦТП Б. Хмельницкого, 29; 
ЦТП Мальбахова, 18, 34б; ЦТП Кирова, 331; ЦТП Школа, 24; ЦТП Цветочный комби-
нат; ЦТП мкр-он Северный; ЦТП Эльбрусская, 19; ЦТП Осетинская, 146.

7. Котельная «Мусукаева» с 29.06. по 12.07. 2021 г.
8. Котельная. «Кадырова, 24» с 29.06. по 05.07. 2021 г. 
9. Котельная. «7км Прохл. шоссе» с 01.07. по 14.07. 2021 г. 
10. Котельная «ДВТУ» с 13.07. по 26.07. 2021 г.
 ЦТП Кабардинская, 208.

3-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Калмыкова» с 25.05. по 06.06. 2021 г. 
ЦТП 2-й Таманской див., 41а; ЦТП Шогенова, 4; Профсоюзная, 222б, 232.
2. Котельная «Тубдиспансер» с 07.06. по 20.06. 2021 г.
ЦТП Шогенова, 16; ЦТП Дубки (больн. городок).
3. Котельная «Меликъянца» с 21.06. по 04.07. 2021 г.
ЦТП Калинина, 260
4. Котельная «Крылова -Тельмана» с 05.07. по 12.07. 2021 г.
5. Котельная «Лицей «Строитель» с 12.07. по 19.07. 2021 г.
6. Котельная «Фурманова» с 19.07. по 26.07. 2021 г.
7. Котельная «Идарова 56» с 26.07. по 02.08. 2021 г.
8. Котельная «Идарова 40» с 02.08 по 09.08. 2021 г.
9. Котельная «Идарова 2» с 09.08 по 16.08. 2021 г.
10. Котельная «Профсоюзная, 216» с 16.08 по 23.08. 2021 г.
Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени долж-

ны произвести необходимый ремонт вверенного им теплового хозяйства.

В одном из выступлений Александр Сокуров назвал Анну Маньяни своей 
любимой актрисой, а фильм «Любовь» Роберто Росселлини (1948) наиболее 
полно раскрывающим ее драматический талант. Одна из частей этого фильма 
– экранизация одноактной пьесы Жана Кокто «Человеческий голос», которая 
с тех пор была сыграна не раз, причем сплошь великими актрисами: Ингрид 
Бергман, Софи Лорен.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алек-
сеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: 
meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государствен-
ном реестре лиц 5149, тел. 89280809242, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с  кадастровым № 07:09:0103002:176, распо-
ложенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-1», 
уч. 76-а.

Заказчиком кадастровых работ является Хамурзов 
Артур Хусейнович.

Собрание по поводу согласования состоится по 

адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 04 мая 2021 г. 
в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласова-
ние: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-1».

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02 апреля 2021 г. по 
30 апреля 2021 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермон-
това, 52-а.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности».


