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форум

Гости «Пяти колец» выбирают 
здоровый образ жизни
15 ноября в спортивном комплексе 
«Пять колец» с. Кенже прошёл 
городской антинаркотический 
молодежный форум «Мой выбор», 
в котором приняли участие 
учащиеся средне-специальных 
учебных заведений и старших 
классов общеобразовательных 
школ г.о. Нальчик.

Форум, направленный на профилак-
тику асоциальных явлений в молодёж-
ной среде, прошёл в рамках реализации 
муниципальной программы «Профи-
лактика наркомании и токсикомании 
в г.о. Нальчик на 2017-2021 гг.». Орга-
низаторами мероприятия выступили 
городское Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи 

совместно с Ассоциацией молодёжи                
г.о. Нальчик.

Гости мероприятия (ст. оперуполно-
моченный Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России по 
КБР Ирина Давыдова, председатель 
региональной общественной органи-
зации «Сила народа – здоровье» Ма-
рита Гоплачева, председатель волон-

тёрского центра КБР Азамат Азубеков) 
отвечали на вопросы зала, делились 
опытом работы по профилактике нар-
комании и токсикомании. 

В рамках программы форума ребята 
приняли участие в интеллектуальном 
квесте и арт-терапии, в ходе которой 
создавали социальные плакаты.

После завершения форума «Мой вы-
бор» все его участники получили сер-
тификаты и информационные буклеты 
антинаркотического содержания.

Таира Мамедова
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олимпиада

Победители получат дополнительные баллы 
при поступлении в КБГУ

Русская классика 
с латиноамериканским 
акцентом

фестиваль

В минувший четверг, 14 ноября, 
в Нальчике в Государственном 
музыкальном театре в рамках 
VIII Международного фестиваля 
симфонической музыки им. Юрия 
Темирканова состоялся концерт 
прославленного аргентинского 
пианиста Мигеля Анхеля Шеббы. 

Профессор Национального универ-
ситета Сан-Хуана (Аргентина) Мигель 
Анхель Шебба – один из немногих 
представителей латиноамериканских 
пианистов, которые в свое время мно-
го гастролировали в бывшем СССР и 
снискали любовь как публики, так и 

критиков. Последние, к слову, прозва-
ли маэстро выдающимся представите-
лем русской исполнительской школы в 
Латинской Америке. 

Вероятно, именно поэтому концерт-
ная программа музыканта была со-
ставлена из известных произведений 
русских композиторов: Александра 
Скрябина, Петра Чайковского и Сергея 
Рахманинова. 

Завершающий фестивальную про-
грамму концерт с участием солиста 
оркестра Большого театра флейтиста 
Николая Попова состоится в Государ-
ственном музыкальном театре Нальчи-
ка 29 ноября. Начало концерта в 18:30.

Телефоны для справок: 8(8662)77-
42-08, 8(8662)42-43-13.

Таира Мамедова

«Продавец дождя» дал 
старт «Южной сцене»
В воскресенье, 17 ноября, 
в Нальчике стартовал 
международный театральный 
фестиваль «Южная сцена», в 
рамках которого на театральных 
подмостках столицы КБР со 
своими спектаклями выступают 
труппы из Адыгеи, Дагестана, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии-Алании, 
Ставропольского края, Чечни, 
Южной Осетии, Абхазии и, конечно 
же, хозяева сцены – артисты 
театров КБР. 

«Южная сцена» проходит в нашей 
республике с 2011 года при поддержке 
министерств культуры России и КБР, 
Союза театральных деятелей РФ и его 
регионального отделения. 

Фестиваль стартовал, как и анонси-
ровалось, спектаклем Кабардинского 
государственного драматического теа-
тра им. А. Шогенцукова «Продавец до-
ждя» по пьесе американского драма-
турга Ричарда Нэша. На второй день 
«эстафету» продолжили два спекта-
кля: Русского государственного музы-

кально-драматического театра Ингу-
шетии «Две стрелы» по пьесе русского 
драматурга Александра Володина и 
Ставропольского академического теа-
тра драмы им. М. Лермонтова «Вален-
сианская вдова» испанского драматур-
га Лопе де Вега. 

19 ноября стал своеобразным «днем 
осетинского театрального искусства»: 
спектакль по пьесе французского 
драматурга Жана Ануя «Антигона» 
представил Юго-Осетинский государ-
ственный театр имени К. Хетагурова 
представил на суд зрителей, а поста-
новку по гоголевскому «Ревизору» на 
суд зрителей вынес Северо-Осетин-
ский государственный академический 
театр имени В. Тхапсаева. 

Сегодня, 21 ноября, на сцене Кабар-
динского театра выступит театральная 
труппа Государственного лезгинского 
музыкально-драматического театра 
им. С. Стальского со своим прочтени-
ем пьесы Гильерме Фигейредо «Эзоп», 
а Национальный театр Адыгеи в музы-
кальном театре представит «Кавказ-
ский меловой круг» Б. Брехта.

Наш корр.

В конце минувшей недели 
школьники г.о. Нальчик приняли 
участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады по 
избирательному праву «Софиум». 

Попробовать свои силы в олимпи-
аде могли все желающие из числа 

учащихся 9-11-х классов общеобра-
зовательных школ городского окру-
га. Таковых собралось около 100 
человек. Задания, составленные кон-
курсной комиссией, состояли из 40 
вопросов, к которым прилагалось не-
сколько вариантов ответов. Всего на 
выполнение тестовых заданий кон-

курсантам был 
выделен один 
час. 

Сложность во-
просов тестиро-
вания зависе-
ла от возраста 
участника олим-
пиады. От уча-
щихся 9-х клас-
сов требовались 
лишь базовые 
знания касатель-
но избирательно-
го права и про-
цесса. Например: 

«На какой срок избирается Президент 
РФ?»; «Допустимо ли присутствие 
двух, трёх человек в одной кабинке?»; 
«Что необходимо иметь при себе для 
получения избирательного бюллете-
ня?».

От 11-классников требовались бо-
лее основательные ответы. Тесты для 
этой категории участников олимпиа-
ды состояли из вопросов, на которые 
не смогут ответить и многие взрослые 
сознательные граждане, не раз при-
нимавшие участие в выборах разного 
уровня. Среди прочих вопросов можно 
отметить такие: «Какой день является 
днём голосования на выборах в орга-
ны государственной власти субъектов 
РФ»; органы местного самоуправле-
ния?»; «Сколько кандидатов может 
быть во втором туре голосования по 
выборам Президента РФ?»; «На какую 
часть территории РФ не распространя-
ется действие Конституции РФ?». 

Каждый правильный ответ участни-
ка олимпиады засчитывается как один 
балл. Счастливчики, набравшие от 36 

баллов и больше, пройдут на следую-
щий уровень испытаний, который со-
стоится 23 ноября в КБГУ им Х.М. Бер-
бекова. В финальном туре необходимо 
решить пять ситуационных задач и на-
писать эссе на заданную тему. 

Итоги олимпиады будут подведены 
27 ноября путем открытого голосова-
ния конкурсной комиссии из 11 человек, 
в числе которых председатель избир-
кома КБР Вячеслав Гешев, проректор 
по довузовской подготовке КБГУ Артур 
Кажаров, представители  Министер-
ства просвещения, науки по делам мо-
лодежи КБР и члены территориальных 
избирательных комиссий.

Среди прочих наград и поощритель-
ных призов участники и победители 
олимпиады «Софиум» получат допол-
нительные баллы при поступлении в 
КБГУ в следующем году. Победители, 
ответившие верно на 39-40 вопросов, 
получат 5 дополнительных баллов, 
призеры с 32-38 правильными ответа-
ми – 4 дополнительных балла.

Таира Мамедова
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Магомет Кучуков – человек, 
заряжавший всех своим позитивом
«Человек-праздник», – гово-

рят, вспоминая о нём, друзья 
и близкие. Он отличался жаж-
дой жизни, обладал особым 
даром приносить радость. Его 
любимая фраза, которую он 
повторял, встречая и провожая 
людей: «Хватит плохо жить!» – 
стала крылатой. Сейчас, через 
13 лет после ухода из жизни Ма-
гомета Шабазовича, эти слова 
напоминают об искренней, поч-
ти детской, улыбке и радости, 
которыми Магомет Кучуков ода-
ривал всех вокруг.

Магомет Кучуков родился в 
1919 году в ауле Зылги (Верхняя 
Балкария) Нальчикского округа 
Терской области. После оконча-
ния сельской начальной школы 
был определен в школу-интер-
нат в Нальчике. Там в 1932 году 
на слёте пионеров он впервые 
встретился и познакомился с 
Кайсыном Кулиевым, ставшим 
для него близким другом на 
всю жизнь. Именно Кайсын Шу-
ваевич уговорил Магомета по-
ступать в знаменитый ГИТИС 
(Государственный институт те-
атрального искусства им. Луна-
чарского), что стало отправной 
точкой в судьбе Магомета Ша-
базовича. 

В 1940 году с отметкой «от-
лично» по актерскому мастер-
ству, сценической речи и тан-
цу Магомет Кучуков окончил 
институт и вернулся вместе с 
остальными выпускниками на-
циональной балкарской студии 
домой. В том же году в Нальчике 
был организован Балкарский го-
сударственный драматический 
театр, который открыл свой пер-
вый театральный сезон 26 октя-
бря 1940 года спектаклем «Къой 
шаудан» («Овечий источник») 
по пьесе Лопе де Вега, пере-
веденным на балкарский язык 
Кайсыном Кулиевым. 

Вскоре молодой актёр был 
призван на срочную военную 
службу в ряды Красной Армии. 
Весть о начале войны застаёт 
курсанта Кучукова в полковой 
школе (г. Паневежис Литов-
ской ССР). Южнее г. Шауляя 
он принимает боевое крещение 
в составе разведывательно-
го подразделения 202-й мото-
стрелковой дивизии, которой 
командовал подполковник (бу-
дущий Маршал Советского Со-
юза) П.Ф. Батицкий.

Воевал красноармеец Кучу-
ков смело и отважно. Первый 
свой орден – Красной Звезды, а 
за всю войну он был награждён 
четырьмя боевыми орденами, 
Магомет Шабазович получил 
в 1942 году – в пору, когда на-
грады далеко не всегда давали 
даже за очень значительные 
подвиги. Кучуков быстро дослу-
жился до младшего лейтенанта. 
Смелого офицера заприметил 
командир дивизии Батицкий, 

уже ставший генерал-майором, 
и взял к себе в адъютанты. Той, 
тяжелой для страны осенью             
41-го Магомет Кучуков встретил 
свою будущую супругу уроженку 
Валдая Веру Морозову. 

Вместе они прошли дорогами 
войны, сражались под Старой 
Руссой и Рамушевым, воева-
ли в частях Северо-Западного, 
Воронежского, 3-го Украинского 
фронта, участвовали в форси-
ровании Днепра, штурме Чер-
касс, освобождении Бобруйска, 
Слуцка, Корсунь-Шевченковско-
го, Умани, разгроме Восточно-
Прусской группировки немцев и 
последних битвах за Берлин и 
Прагу. Пройдя дорогами Поль-
ши, Восточной Пруссии, дошли 
до столицы Третьего рейха, где 
на стене рейхстага Вера остави-
ла надпись «От Валдая до Бер-
лина».

Война была не последним 
испытанием в их жизни. Демо-
билизовавшийся в июне 1948 
года кавалер орденов Отече-
ственной войны I и II степени, 
Красной Звезды и Красного Зна-
мени капитан Кучуков вместе с 
супругой и маленькой дочерью 
направились в Киргизию, где 
его ждали депортированные с 
родных мест родители и верный 
друг Кайсын Кулиев. 

На свою родину семья Кучуко-
вых вернулась в 1956 году. Пре-
рвавший свою работу на долгие 
13 лет Балкарский театр обрёл 
новую жизнь с теми, кто смог 
вернуться домой живым и здо-
ровым. За почти полувековую 
службу в театре Магомет Кучу-
ков сыграл около 100 ролей, с 
которыми объездил все сёла 
республики, многие соседние 
регионы. Везде его принимали 
как самого дорогого гостя, поз-
же он говорил: «Наши соотече-
ственники радовались тому, что 
смотрят спектакль на родном 
языке и видят артистов, гово-
рящих на нём. От радости они 
даже плакали... И мы не могли 
сдержать слёз». 

Несмотря на все испытания, 
выпавшие на его долю, Маго-
мет Шабазович смог сохранить 
в себе доброе отношение к жиз-
ни и людям. Друзья и коллеги по 
сценическому мастерству вспо-
минают его, как человека, ко-
торый заряжал своей энергией 
всё вокруг. 

Семья вспоминает о нём, как 
о любящем муже и заботливом 
отце, друзья – как о преданном 
друге, сотрудники – как о ярком 
даровании и мастере сцены, а 
сослуживцы – как о настоящем 
герое и верном товарищеском 
плече. Магомет Шабазович вез-
де проявлял свои лучшие ка-
чества и оставил яркий след с 
истории балкарского народа и 
республики. 

Таира Мамедова

14 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения 
выдающегося балкарского актёра, народного артиста 

РСФСР и КБАССР Магомета Шабазовича Кучукова. В этот 
же день в Центральной библиотеке Нальчика прошёл 

памятный вечер, посвящённый его жизни и творчеству.
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75 лет победы

Урок мужества
17 ноября в Нальчикском совете 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов прошёл Урок мужества, 
посвященный предстоящему 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нём 
приняли участие учащиеся 
торгово-технологического 
колледжа столицы КБР и ученики 
7-8-х классов средней школа №2 
города Нарткалы.

Открывая Урок мужества, председа-
тель ветеранской организации Наль-
чика, полковник в отставке Мустафа 
Абдуллаев рассказал ребятам о труд-
ных годах войны, мужестве и героизме 
советского народа в борьбе против не-
мецко-фашистских захватчиков, все-
мирном значении Победы советского 
народа над коричневой чумой.

Перед учащимися колледжа и уче-
никами школы также выступил член 
Союза писателей России, полковник 
милиции в отставке Валерий Шипилов. 

акция

Маленькие книголюбы читали стихи с большим 
чувством
Члены клуба юных книголюбов 
СШ №5 г. Нальчика посетили мемориал 
памяти Инны Кашежевой и приняли 
участие в «буккроссинге» (книгообмене, 
действующем по принципу «прочитал – 
отдай другому»). 

Памятник горячо любимой нальчанами 
поэтессе появился на пешеходной части 
улицы Кабардинской совсем недавно и 
уже стал местом паломничества городских 
школьников. В этот раз восхищение твор-
честву писательницы засвидетельствовали 
самые юные учащиеся школы №5 г. Наль-
чика. Дети прочитали любимые стихи, на-
писанные Инной Кашежевой, и возложили 
к мемориалу три десятка алых гвоздик.

По словам организатора мероприятия, 

Кубок КБР по рапиду выиграл Давид Темирканов
шахматы

«Черная» декада

В минувшие выходные состоялся 
финальный этап Кубка КБР 
по быстрым шахматам. После 
шести отборочных этапов были 
определены 10 финалистов. 
Правда, незадолго до старта 
появились прожекты: не 
сделать ли финал с участием 
30 спортсменов? Но в этом 
случае весь спектр отборочных 
этапов терял смысл. К счастью, 
подобный формат оказался 
отвергнутым.

Окончательный состав финалистов 
был сформирован после 6-го этапа. 
Кто-то всё еще надеялся добрать не-
достающие очки, кто-то уже почивал 

на лаврах либо отдыхал перед послед-
ним барьером на пути к Кубку. Именно 
из этих соображений семь шахмати-
стов (Батыр Каиров, Олег Дедюхин, 
Чамал Гедгафов, Александр Козак, Хо-
рен Манучарян, Фатима Шахмурзова и 
Давид Темирканов) проигнорировали 
завершающий отбор. Но борьба без 
них на шестом этапе Кубка не стала 
менее жесткой, скорее всего, она обо-
стрилась.

На оставшиеся три места реаль-
но претендовало пять шахматистов в 
режиме «два плюс один». Артуру Та-
нову (34 очка) и Мажмудину Кармову 
(30) достаточно было финишировать в 
первой десятке – задача, легко выпол-
нимая для обоих. А оставшееся место 

разыгрывали трое – Мухарби Гергов 
(22), Резиуан Шомахов (20) и Муслим 
Ахкубеков (19).

Шомахов свой шанс сполна ис-
пользовал, выиграв турнир и набрав                      
20 очков. Это позволило ему пробить-
ся в финал. Гергов также уверенно 
провёл шестой этап, но третье место 
дало ему только 16 очков, что оста-
вило его на финале Кубка в качестве 
зрителя. А на 12-е место неожиданно 
выскочил Ануар Шаваев. В тот момент 
это не имело никакого значения.

Накануне финала неожиданно за-
болели Мажмудин Кармов и Батыр 
Каиров. Гергов и Шаваев по полному 
праву заполнили внезапно возникшие 
вакансии.

В отличие от отборочных этапов в 
финале шахматисты играли по круго-
вой системе, что максимально снизи-
ло риск случайности.

Очень уверенно выступил нальча-
нин Давид Темирканов, набравший 
7 очков и уверенно занявший первое 
место. Теперь у него чемпионство и в 
«классике», и в рапиде. 

На втором месте оказался нальча-
нин Хорен Манучарян, отставший от 
победителя на пол-очка. Олег Дедю-
хин (Прохладный) и Александр Козак 
(Нарткала) набрали по 5,5 очков. По 
дополнительным показателям третье 
место досталось прохладянину.

Виктор Шекемов

В Ингушетии завершилось 
первенство СКФО по классическим 
шахматам среди детей, юношей и 
девушек.

Главные соревнования Северо-Кав-
казского федерального округа для мо-

лодой шахматной поросли длилось 
десять дней и собрало более 170 
юных спортсменов со всех семи субъ-
ектов СКФО.

В каждой возрастной категории (по 6 
для юношей и девушек – в возрасте до 
9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет) разыгрыва-

лись три призовых места.
А вот командные призы определя-

лись по особой формуле. Учитывая, 
что каждый регион округа прислал 
разное количество участников, по-
бедитель определялся по количеству 
призовых мест. Увы, юные шахмати-

сты Кабардино-Балкарии выступили 
очень неудачно. Ни в одной из катего-
рий наша молодежь не пробилась на 
пьедестал.

Столь неудачно выступила и коман-
да из Чечни.

Виктор Дербитов

Он рассказал ребятам об участии жи-
телей Кабардино-Балкарии в борьбе 
против немецко-фашистских захватчи-
ках. В частности, он напомнил предста-
вителям молодого поколения о форми-
ровании 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии, действиях 
объединенного партизанского отряда 
на территории республики, временно 
оккупированной захватчиками, дея-
тельности в тылу врага диверсионно-
разведывательных групп, созданных из 
сотрудников НКВД республики.

Руководитель городского поискового 
отряда им. 115-й кавалерийской диви-
зии подполковник полиции в отставке 

Олег Заруцкий рассказал молодежи о 
трудностях в розыске советских сол-
дат, погибших на территории Кабарди-
но-Балкарии в годы войны, продемон-
стрировал присутствующим предметы 
военного имущества и снаряжения, 
найденные во время раскопок на ме-
стах, где шли ожесточённые бои.

Прошедшая встреча, несомненно, 
стала очередным этапом усиления 
героико-патриотического воспитания 
подрастающего поколения на боевых 
традициях страны и ее народа.

Залимгери Шогемов, 
полковник внутренней службы 

в отставке.

создателя клуба юных читателей Ирины Та-
таровой, главная цель акции заключалась в 
том, чтобы выйти за рамки уединённого чте-
ния книг и сформировать навык ораторско-
го мастерства. Ученики, в свою очередь, с 
большим интересом отнеслись к предложе-
нию провести подобную акцию и ответствен-
но подготовились к ней. 

Благодаря членам общества юных кни-
голюбов СШ №5 у прохожих была возмож-
ность ознакомиться с творчеством поэтессы 
поближе. Горожане останавливались и с ин-
тересом слушали стихи.

В продолжение акции дети заполнили 
книжный шкаф Общества книголюбов КБР, 
установленный неподалеку от мемориала, 
книгами, которые они принесли с собой, вне-
ся тем самым свой скромный вклад в разви-
тие массового чтения и бесконечный круго-
ворот «буккроссинга».

Таира Мамедова



  

 

1 канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)

Россия 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Стихи от прекрасной дамы». 

Инна Кашежева (каб. яз.) (12+)
18.05 «Чтобы помнили». Памяти воинов 

115-й Кабардино-Балкарской ка-
валерийской дивизии в годы Ве-
ликой Отечественной войны (каб. 
яз.) (12+)

18.35-18.50 «А снег идет». Зимняя ли-
рика в стихах балкарских поэтов 
(балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

понедельник, 25 ноября

Вторник, 26 ноября

ПОГОДУ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий снег». Спецре-

портаж (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Е. Прокловой» (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 

(12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
03.20 «Знак качества» (16+)
04.05 «Ералаш» (6+)

нТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ЗВеЗда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/с «Советские группы войск. Мис-

сия в Европе» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)

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

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

МаТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 

21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Бордо» - «Монако» (0+)
11.35 Футбол. «Вальядолид» - «Севилья». 

Чемпионат Испании (0+)
13.40 Футбол. «Сампдория» - «Удинезе». 

Чемпионат Италии (0+)
16.15 Профессиональный бокс (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 

«Зенит» 
21.30 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Смешанные единоборства (16+)
02.15 Х/ф «БОЕЦ» (18+)
04.20 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»

22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,  
Новости

09.45 «В гостях у цифры» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Культурно» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 04.30 «Союзники» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 16.45, 03.45 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.20 «Евразия в курсе» (12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Вместе выгодно» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм
17.10 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.30 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-

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

онная программа (16+)
19.45 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (16+)
20.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.45 «Времена и судьбы». Кавалер 115-

й кавалерийской дивизии Мисост 
Тутаев (16+)

21.10 «Парламентский час» (12+)
22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Герои Евразии» (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 

05.30 Новости

1 канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 На самом деле (16+)
04.25 «Контрольная закупка»Россия 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

09.25 «Есть счастье на земле». Ветеран 
труда Ахмед Сижажев (каб. яз.) 
(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Один 

из первых покорителей горы 
Эльбрус Килар Хаширов (каб. 
яз.) (12+)

18.10-18.50 «Литературные встречи». 
Литературно-художественный и 
общественно-публицистический 
журнал «Минги-Тау» за 2019 год 
(балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого пове-

дения» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Любимов» 

(16+)
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.55 «Ералаш» (6+)

нТВ 
05.10, 04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Место встречи (16+)

ЗВеЗда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. Мис-

сия в Европе» (12+)
09.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»(12+)
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (18+)

МаТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 11.35, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч!
08.45 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
10.35 Тотальный футбол
11.40 Профессиональный бокс. К. Смит 

- Д. Райдер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе (16+)

13.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» Юношеская лига УЕФА

15.55 Специальный репортаж (12+)
16.15, 19.25 Новости
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Барыс» (Астана). Пря-
мая трансляция

20.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер». Лига чемпионов

22.50 Футбол. «Ювентус» - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

01.20 Пляжный футбол. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Парагвая

02.30 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Бавария». Лига чемпионов (0+)

04.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с 

«ГОРЮНОВ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35, 12.05 «Цвет времени»
08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-

бов»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри-

цы»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МиР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Парламентский час» (12+)
06.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+)

07.15 «Времена и судьбы». Кавалер 
115-й кавалерийской дивизии 
Мисост Тутаев (16+)

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

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

08.20 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спра-
шивают родители») (каб.яз.) 
(12+) 

08.40 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

09.10 «Спорт-майдан» («Спортпло-
щадка») (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Культур-
но» (12+)

10.15, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Герои Евразии» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культлично-

сти» (12+)
11.45 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
12.35, 23.15 «Союзники» (12+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 «Доброй дороги» (12+)
13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. По-

знаем вместе» (12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец») (каб.яз.) (6+)
17.25 2019-й – Год театра в России. 

«Сахна» («Сцена») (балк.яз.) 
(12+)

18.05 «Время спорта» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

ная программа (16+)
19.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Живое слово мудрого Кязима». 

Торжественный вечер, посвя-
щенный 160-летию со дня рож-
дения Кязима Мечиева. Переда-
ча 1-я (12+)

21.40 «Новости дня». Информацион-
ная программа (16+)

01.15 «В гостях у цифры» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
04.30 «Герои Евразии» (12+)

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.15, 23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Передвижники»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.05, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс»
18.30 Д/с «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Открытая книга»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 
(12+)

07.05 К 105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБАССР Алима Ке-
шокова. «Всадник чести» (12+)

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

08.20 «Жырчы». К 160-летию К. Мечиева. 
Передача вторая (балк.яз.) (12+)

09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 
КУПЛЮ золотые коронки (лом)
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 среда, 27 ноября

четВерг, 28 ноября

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.30, 02.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

нТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды.. (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Место встречи (16+)
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. Мис-

сия в Европе» (12+)
09.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости
14.25 Д/ф «История морской пехоты Рос-

сии» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (12+)

03.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» (0+)

04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(16+)

Рен
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 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

МаТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 Но-

вости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 Все 

на Матч!
08.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- «Шахтер» (Украина). Лига чемпи-
онов (0+)

11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ. Лига чемпионов (0+)

13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Лион» 
Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

16.55 Волейбол. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Канн». Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

18.55 Восемь лучших. Специальный об-
зор (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)
20.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Лион». 

Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция

01.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 

- «Аякс» (0+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)Россия к   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-

НОСТЬЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императри-

цы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.25 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»
02.15 Д/ф «Яхонтов»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

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

07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «2019-й – Год театра в России. «Сах-

на» («Сцена») (балк.яз.) (12+)

09.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.45, 05.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 16.45, 00.15 «Доброй дороги» 
(12+)

10.30, 04.30 «Секретные материалы» 
(16+)

10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До-
словно» (12+)

11.45, 01.20 «Старт-up по-казахстански» 
(12+)

12.20 «Вместе выгодно» (12+)
12.35 «Герои Евразии» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.20 «В гостях у цифры» (12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 40-й (каб.яз.) (12+)

17.35 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

17.50 «Спортивный интерес». Рустам 
Крымуков (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 К 75-летию Великой Победы. «Са-

биигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+) 

20.20 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…») (каб.яз.) (12+)

20.50 «Живое слово мудрого Кязима». 
Торжественный вечер, посвящен-
ный 160-летию со дня рождения 
Кязима Мечиева. Передача 2-я 
(12+)

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

программа (16+)
23.15 «Герои Евразии» (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
03.45 «Вместе выгодно» (12+)

1 канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 На самом деле (16+)

Россия 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Созвездие». Заслуженный 
артист РФ Магомет Кучуков (балк. 
яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25-18.50 «На чистоту». Народный ар-

тист России Заур Тутов (каб. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30, 02.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сторо-

ну» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

нТВ
05.10, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Место встречи (16+)

ЗВеЗда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия 

в Европе» (12+)
09.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
03.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (12+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (0+)

Рен
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)

1 канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 На самом деле (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)Россия 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Онлайн». Этнограф Тимур Наху-

шев (каб. яз.) (12+)
17.55 «Телецентр в лицах». Журналист 

Светлана Моттаева (балк. яз.) 
(12+) 

18.25-18.50 «Азбука жизни». Библиоте-
ка с.п. Хасанья г.о. Нальчик КБР 
(балк. яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-

НОСТЬЮ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в ни-

куда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 Д/с «Красивая планета»

МиР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К 75-летию Великой Победы. «Саби-
игъуэр зауэм зыlэщlихахэр» («Дети 
войны») (каб.яз.) (12+) 

06.50 «Живое слово мудрого Кязима». 
Торжественный вечер, посвящен-
ный 160-летию со дня рождения 
Кязима Мечиева. Передача 2-я 
(12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Незабываемые строки» (балк.яз.) 

(12+)
08.35 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Спортивный интерес». Рустам Кры-

муков (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

МаТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10 Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все на 

Матч!
08.35 Футбол. «Славия» (Чехия) - «Интер» 

Лига чемпионов (0+)
11.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «На-

поли». Лига чемпионов (0+)
13.10 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Чел-

си» (Англия). Лига чемпионов (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

М. Пейдж - Д. Мелилло. Ф. Эдвардс 
- М. Шипман. Трансляция из Велико-
британии (16+)

17.15 Специальный репортаж (12+)
18.05 Новости
18.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Ба-

зель» (Швейцария). Лига Европы. 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая трансляция. 
Лига Европы

22.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Айн-
трахт». Лига Европы

01.55 Баскетбол. Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). Евроли-
га (0+)

03.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финалая (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
   5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00 Новости
09.45 «Евразия в курсе» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 04.30 «Союзники» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности» 

(12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Новости
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45, 04.20 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
14.15, 15.25, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 

03.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 

00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30 Новости

16.45 «В гостях у цифры» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Уахътыншэ». Литературные чте-
ния, посвященные 105-летию 
со дня рождения народного по-
эта КБР Алима Кешокова (каб.яз.) 
(12+)

17.20 «Ууаз». Духовно-просветительская 
программа (балк.яз.) (12+) 

17.50 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 40-й (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 

– неровная дорога») (каб.яз.) (16+)
20.35 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
21.05 «Из глубины веков». Наскальная 

живопись в горах КБР (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
23.15 «Секретные материалы» (16+)
01.20 «Посторонним вход разрешен» (12+)
01.30 «Герои Евразии» (12+)
04.00, 05.00, 05.30 Новости
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1993

 БЕГИМ №1993
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1993

« 14 » ноября 2019г.

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 18 марта 2016 года №510 «О муниципальной программе 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-ление Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 «О 
муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

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

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 №1994

 БЕГИМ №1994
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1994

« 14 » ноября 2019г.

Об утвержденииадминистративного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Белая Речка»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Белая Речка».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 17 сентября 2018 года № 1731 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
месте захоронения умершего» ТИОМА город-ского округа Нальчик в с.Белая Речка.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

Официальный «Нальчик»
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1995

 БЕГИМ №1995
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1995

« 14 » ноября 2019г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 

об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Хасанья»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой 
книжки ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1663 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об 
отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

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 №2017

 БЕГИМ №2017
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2017

« 15 » ноября 2019г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении

ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» 
Местная администрация город-ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Хасанья».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1661 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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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 №2024

 БЕГИМ №2024
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2024

« 18 » ноября 2019г.

О внесении изменений в состав Совета старейшин 
при Главе местной админист¬рации городского округа Нальчик, 

утвержденный постановлением Местной ад¬министрации 
городского округа Нальчик от 14 августа 2015 года №1533 
«О Со¬вете старейшин при Главе местной администрации 

городского округа Нальчик»

В связи с необходимостью уточнения состава Совета старейшин Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в состав Совета старейшин Местной администрации город-
ского округа Нальчик:

1.1 вывести из состава Совета старейшин Местной администрации городского 
округа Нальчик Ахохова Анатолия Хажмусовича, пенсионера, Героя социалистиче-
ского труда;

1.2 ввести в состав Совета старейшин Местной администрации городского округа 
Нальчик Белимготова Беслана Хаутиевича, председателя Кабардино-Балкарской 
региональной организации «Ветеран» Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика 

18 ноября 2019 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2019 г. №1678 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г. Нальчика». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 10 октября 2019 г. – 11 ноября 
2019 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика, постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2019 г. №1678 и 
приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки центра г. Нальчика) опубликованы в газете «Нальчик» 
от 10 октября 2019 года №41 и размещены на официальном сайте городского окру-
га Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г. Нальчика принимались комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 10 октября 2019 г. по 
11 ноября 2019 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект детальной 

планировки центра г. Нальчика в период с 10 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №38 от 18 ноября 2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

детальной планировки центра г. Нальчика состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-

вердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Наль-
чика. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.Х. Бербеков
 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      В.С. Литвинова

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 №2030

 БЕГИМ №2030
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2030

« 19 » ноября 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.В пункте 8 раздела 2 «Основание и этапы разработки реализации муниципаль-

ной программы» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Нальчик» исключить сле-
дующие подпункты:

«3) наименования соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;
4) отдельные мероприятия муниципальных программ (подпрограмм)».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

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 №2031

 БЕГИМ №2031
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2031

« 19 » ноября 2019г.

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

по ул. Кабардинской, 17

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя Цен-
трального совета Общественного движения «Кабардино-Балкарский Республикан-
ский Народный Контроль» от 27 октября 2019 года №144 В.Ж. Тумова по вопросу 
предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения для осущест-
вления деятельности организации Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с Обществен-
ным движением «Кабардино-Балкарский Республиканский Народный Контроль» 
(ОГРН - 1160700050576) договор на право безвозмездного пользования нежилым 
помещением, расположенным по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.17, этаж 
№2, общей площадью 12,2 кв. м, сроком на 1 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в установленном по-
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рядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Депар-
тамента финансов.

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 №2032

 БЕГИМ №2032
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2032

« 19 » ноября 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 7 ноября 2019 года № 1912

«О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по

ул.Калининградской, 3-а, в рамках муниципальной целевой программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих

в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградской, 3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2020 гг.»

В связи с допущенной технической ошибкой Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В приложении к постановлению Местной администрации городского округа 
Нальчик от 7 ноября 2019 года № 1912 в строке с порядковым номером 16, в графе 
4, слово «муниципальная» заменить словами «в собственности».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о про-
ведение продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик, посредством публичного предложения в электронной 
форме - по семи лотам:

Лот №1 - нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м. (кадастро-
вый № 07:09:0104004:3488) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31. 

Начальная цена (лота) – 4 793 564 рубля (без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 2 396 782 рубля 
Лот №2 - нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м. (кадастровый № 

07:09:0000000:58862) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 1 646 341 рубль (без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 823 170 рублей 50 копеек 
Лот №3 - нежилое помещение общей площадью 48,7 кв.м. (кадастровый № 

07:09:0000000:58865) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 1 046 136 рублей (без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 523 068 рублей.
Лот №4 - нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв.м. (када-

стровый № 07:09:0104012:1807), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъ-
езда многоквартирного дома.

Начальная цена (лота) – 284 208 рублей (без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 142 104 рубля.
Лот №5 - нежилое муниципальное помещение общей площадью 55,1 кв.м. (када-

стровый № 07:09:0104012:1796), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъ-
езда многоквартирного дома.

Начальная цена (лота) – 763 442 рубля (без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 381 721 рубль.
Лот №6 - нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (ка-

дастровый № 07:09:0000000:20192) с земельным участком площадью 1 128 кв.м. 
(кадастровый № 07:09:0102028:338), расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3.

Начальная цена (лота) – 8 864 920 рублей (без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 4 432 460 рублей.
Лот №7 - нежилое муниципальное здание общей площадью 2 122 кв.м. (када-

стровый № 07:09:0100000:25134) с земельным участком, площадью 8 182 кв.м. (ка-
дастровый № 07:09:0106002:322), расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 167.

Начальная цена (лота) – 7 885 220 рублей (без учета НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 3 942 610 рублей.

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме по вышеуказанным лотам размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте органи-
затора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru),

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастровых  кварталов:

субъект Российской Федерации  Кабардино-Балкарская Республика,
муниципальное образование городской округ Нальчик,
населенный пункт город Нальчик,
номера кадастровых кварталов: 07:09:0103045; 07:09:0103050; 07:09:0103053
в соответствии с муниципальным контрактом от 01 июля 2019 г . 

№0104300014419000115 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-

планов территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а или на официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация городского   admnalchir.ru;
округа Нальчик  

Министерство земельных   https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/мinimush/;
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики   

Управление Росреестра                        http://www.ru.rosreestr.ru.  
по Кабардино-Балкарской Республике  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплекс-
ные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов 07:09:0103045; 
07:09:0103050; 07:09:0103053 состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а  11 декабря 2019 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в 
согласительную комиссию в письменной форме в период с 21 ноября 2019 г. по   
10 декабря 2019 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земель-
ный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права                           
на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.
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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 № 83

 БЕГИМ № 83
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83

19 ноября 2019 г.
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1.Назначить и провести 3 декабря 2019 г. в 10-00 часов публичные слушания по 
обсуждению проекта местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, Местная 
администрация городского округа Нальчик. 

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

Муравьева Игоря Вячеславовича – Главы городского округа Нальчик – предсе-
дателя Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, председатель 
оргкомитета;

Ахохова Таймураза Борисовича – Главы местной администрации городского окру-
га Нальчик;

Ашабокова Анзора Мухамедовича – заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Бекижевой Ляны Руслановны – председателя постоянной комиссии Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик по бюджету, финансам, местным 
налогам и сборам, экономическому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью городского округа;

Губачикова Ахмеда Владимировича – исполняющего обязанности руководителя 
Департамента финансов; 

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

Назранова Владимира Беталовича – заместителя Главы городского округа Наль-
чик;

Паштова Аслана Хасановича - заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик;

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

Ульбашева Ислама Хусейновича – заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Хочуева Алия Таукановича – заместителя Главы городского округа Нальчик.
3. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 

проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета город-
ского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

4.Опубликовать настоящее постановление, проект местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик    И. В. Муравьев

Проект
местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Наль-
чик (далее - местный бюджет) на 2020 год, определенные исходя из прогнозируе-
мого объема валового регионального продукта, в размере 151 375,2 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 016 750,6 
тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 2227059,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4116750,6 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 100000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального про-
дукта, в размере соответственно 156 607,7 млн. рублей и 162 148,0 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0% (декабрь 2021 к декабрю 

2020 года) и 4,0% (декабрь 2022 к декабрю 2010 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

4 078 208,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 734 550,1 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2 219 009,5 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 1 800 983,1 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 3 978 208,6 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46 532,0 тыс. рублей, 
и на 2022 год в сумме 3 734 550,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 96 786,5 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета со-
гласно приложению № 1 к настоящему проекту местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему проекту 
местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Де-
партаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик вправе 
наделить свои территориальные подразделения, а также подведомственные им ка-
зенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов 
местного бюджета путем издания нормативных правовых актов соответствующего 
органа муниципальной власти.

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему проекту 
местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

 
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципаль-

ными учреждениями городского округа Нальчик

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря-
жение казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Нальчик, 
в соответствии с действующим законодательством учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Департаменте финансов Местной администрации городского окру-
га Нальчик, в порядке, установленном Департаментом финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 32 802,2 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 36 427,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 40 074,6 
тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему 
проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 5 к настоящему проекту местного бюджета городско-
го округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 6 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему проекту местного 
бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов.

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

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги;
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2020 году в пер-

воочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном местной администрацией 
городского округа Нальчик или уполномоченными ею органами.

8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех рабочих 
дней со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и муни-
ципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, обеспечивают 
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формирование и представление информации и документов по каждому соглаше-
нию (договору) в реестр соглашений (договоров), ведение которого осуществляет-
ся Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
в порядке, установленном Департаментом финансов Местной администрации го-
родского округа Нальчик. Реестр соглашений (договоров) размещается на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которому обеспечи-
вается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского округа 
Нальчик юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями го-
родского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа Нальчик, является отсутствие у них просроченной задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской Респу-
бликой и городским округом Нальчик.

10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также органы 
Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие в случаях, 
предусмотренных законодательством, функции и полномочия учредителей муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, в течение трех рабочих дней со 
дня утверждения (изменения) муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) обеспечивают формирование и представление инфор-
мации и документов по каждому муниципальному заданию в реестр муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), размещаемый 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которому 
обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным ей струк-
турным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате городского округа 
Нальчик не принимать решений, приводящих к увеличению в 2020 году общей штат-
ной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению № 8 к настоящему проекту местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

 
Статья 8. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридиче-

ским лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в 
2020 году из местного бюджета не предоставляются.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предо-
ставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в валюте Рос-
сийской Федерации

1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Наль-
чик на 2020 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик 
на 1 января 2021 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 
100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей.

3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов не осуществляется.

Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему 
проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезерви-
рованных в составе утвержденных статьей 5 настоящего проекта местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) бюджетных ассигнований в объеме 5000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, установленных Местной 
администрацией городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» класси-
фикации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграж-
дения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государственные 

должности и должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в по-
рядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик;

3) бюджетных ассигнований в объеме 73 177,7 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Наци-
ональная экономика», в связи:

- с повышением минимального размера оплаты труда;
- в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а 
также в связи с повышением оплаты труда категорий работников бюджетной сфе-
ры, которые не попадают под действие Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики»;

- капитальным ремонтом, ремонтом, модернизацией системы коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Нальчик;

- дополнительным благоустройством улично-дорожной сети, парков и скверов го-
родского округа Нальчик;

- реализацией мероприятий по отселению жильцов многоквартирных домов ком-
мунального типа в благоустроенные жилые помещения;

- реализацией мероприятий в рамках подготовки к празднованию 75-летия со дня 
Победы в Великой Отечественной войне;

- с погашением кредиторской задолженности муниципальных учреждений.
2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 

2020 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием муниципальными казенными учреждениями городского округа Нальчик 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, направляются в 2020 году на увеличение расходов соот-
ветствующих муниципальных казенных учреждений городского округа Нальчик с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесе-
ния изменений в решение о местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и статьей 59 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31 января 2014 года № 169, до-
полнительные основания для внесения в 2020 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в решение о 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов в соответствии с решениями руководителя Департамента финан-
сов Местной администрации городского округа Нальчик:

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом - в пределах, предусмотренных решением о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, главному рас-
порядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объ-
ема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема 
бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований при внесении изменений 
в муниципальные программы городского округа Нальчик между главными распоря-
дителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований соответствующей муниципальной программы;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью осуществле-
ния расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа Нальчик 
и ликвидации их последствий;

- в случае применения мер ответственности к городскому округу Нальчик за невы-
полнение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении мест-
ному бюджету субсидий из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Статья 12. Особенности использования средств, предоставляемых отдель-
ным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

1. Установить, что в 2020 году казначейскому сопровождению в качестве целевых 
средств, направляемых в том числе на реализацию национальных проектов и муни-
ципальных программ городского округа Нальчик, подлежат субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий некоммерческим орга-
низациям на реализацию социальных проектов, а также средств, предоставляемых 
из местного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг.

2. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указан-
ных в части 1 (далее - целевые средства), осуществляется Департаментом финан-
сов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, установленном 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

3. При казначейском сопровождении целевых средств операции по их зачислению 
и списанию осуществляются на счетах, открытых Департаменту финансов Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых Департаментом 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в установленном по-
рядке юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

4. При казначейском сопровождении целевых средств санкционирование расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, 
осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.
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  Приложение № 1
  к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик
  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
   

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

  Таблица №1

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3
803 Местная администрация городского округа Нальчик
803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
803 1 08 07150 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции                                                                                            
803 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств  бюджетов городских округов 
803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
803 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

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

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

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
803 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
803 2 02 30024 04 7009 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежеме-

сячные денежные выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также на оплату труда приемных родителей) 

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

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

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

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

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

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

803 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов                                                                                                

803 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов                                                                                                

803 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов                                                                                                  

805 Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик
805 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

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

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

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

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

810 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик»

810 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств  бюджетов городских округов 
810 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
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810 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда

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

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

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

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

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

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

810 2 02 20077 04 7126 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на  реализацию муниципальных программ в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

810 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

810 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

810 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

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

810 2 02 29999 04 7126 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
810 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-

сти в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
810 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
821 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
821 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

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

гов
857 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 годы»)
857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
857 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получате-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

866 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

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

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

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

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

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

866 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

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

лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
873 МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»
873 1 13 01994 04 0701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дошкольное образова-

ние) 
873 1 13 01994 04 0702 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (среднее образование)
873 1 13 01994 04 0703 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дополнительное об-

разование)
873 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
873 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
873 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских окру-

гов
873 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда на 2011-2020 годы»
873 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятия физической культурой и спортом
873 2 02 30024 04 0701 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (до-

школьное образование)
873 2 02 30024 04 0702 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (общее 

образование)
873 2 02 30024 04 0703 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (до-

полнительное образование)
873 2 02 30024 04 7088 150 Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

общего и дошкольного образования
873 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (расхо-

ды на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды)

873 2 02 49999 04 7127 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду

873 2 02 49999 04 7202 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время

873 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов городских округов

873 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюд-
жетов городских округов

873 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

873 2 07 04020 04 0701 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (дошкольное образование)

873 2 07 04020 04 0702 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (общее образование)

873 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

875 МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»
875 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских окру-

гов
875 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получате-

лям средств бюджетов городских округов
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875 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюд-
жетов городских округов

875 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

892 МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»
892 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
892 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

892 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

892 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
892 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
892 2 02 15001 04 0034 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
892 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

                                                                                        
  
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов  
Местной администрации городского округа Нальчик                                        А.В. Губачиков  

  Таблица №2
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,  ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике 
048 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-

ного нефтяного газа 
048 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике
060 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

076 Западно-Каспийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству
076 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

076 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике 
081 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

081 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

100 Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 
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100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106 Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу

106 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

106 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике 

141 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

141 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

141 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

141 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

153 Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское таможенное управление)
153 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

157 Федеральная служба государственной статистики
157 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому Феде-
ральному округу 

160 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

180 Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации
180 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

182 Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на  имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного суда Российской Федерации) 
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
182 1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

182 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав



 №47     21 ноября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

17

188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
318 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республи-
ке 

321 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
322 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

498 Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
498 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

498 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
925 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики 
932 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
949 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 
  
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов  
Местной администрации городского округа Нальчик                                                         А.В. Губачиков  

                                    Приложение № 2
  к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик
   на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов
   

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование администратора источников финансирования дефицита местного бюджета и  вида источников финан-
сирования дефицита местного бюджета

главного адми-ни-
стратора источни-
ков финанси-ро-
вания дефицита 
местного бюджета

источников финансирова-
ния дефицита местного 
бюджета городского округа 
Нальчик

1 2 3
892 МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»
892 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации   
892 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации            
892 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом город-

ского округа в валюте Российской Федерации            
892 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации          
892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа      
892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

      
  
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов  
Местной администрации городского округа Нальчик                                                         А.В. Губачиков  
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   Приложение № 3
к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик

     на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
     
     

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

( в тыс. руб.)
Код доходов бюджетной 
классификации Россий-
ской Федерации

Наименование кода доходов  2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 789 691,4 1 859 199,1 1 933 567,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 018 134,8 1 058 860,2 1 101 214,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14 330,7 14 903,9 15 500,1

в том числе:
1 03 02230 01 0000 110                                  
1 03 02240 01 0000 110                      
1 03 02250 01 0000 110                                      
1 03 02260 01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты, производимым на территории Российской Федерации 14 330,7 14 903,9 15 500,1

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 000,0 67 600,0 70 304,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,0 3 120,0 3 244,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-

емый в бюджеты городских округов
5 000,0 5 200,0 5 408,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

35 000,0 36 400,0 37 856,0

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

114 000,0 118 560,0 123 302,4

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

16 000,0 16 640,0 17 305,6

Иные налоговые и неналоговые доходы 519 225,9 537 914,9 559 431,5
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 227 059,2 2 219 009,5 1 800 983,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
2 227 059,2 2 219 009,5 1 800 983,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-

дии)
485 493,5 473 045,1 50 660,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 740 139,6 1 744 538,3 1 748 896,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 426,1 1 426,1 1 426,1
2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов
0,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских округов

0,0 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 4 016 750,6 4 078 208,6 3 734 550,1

    
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов    
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                       А.В. Губачиков 

     Приложение № 4
к    проекту местного бюджета городского округа Нальчик

         на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
         

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2021 и 2022 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской Федерации 2020 год 2021 год 2022 год

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 46 532,0 96 786,5
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 532,0 96 786,5
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 532,0 96 786,5
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 532,0 96 786,5
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 532,0 96 786,5
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 341 615,9 271 794,6 339 509,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 147 065,2 146 932,1 146 904,3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 145 171,4 145 171,4 145 171,4



 №47     21 ноября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

19

Расходы на обеспечение функционирования Главы 
местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 7 925,9 7 925,9 7 925,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 7810090019 100 7 925,9 7 925,9 7 925,9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата 
Местной администрации городского округа Нальчик, ее 
территориальных органов, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного само-
управления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 137 245,5 137 245,5 137 245,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 7820090019 100 110 555,3 110 555,3 110 555,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 7820090019 200 25 090,2 25 090,2 25 090,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 893,8 1 760,7 1 732,9
Муниципальная программа «Профилактика террориз-
ма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

01 13 02401М5160 150,0 150,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М5160 150,0 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02401М5160 200 150,0 150,0 0,0

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы»

01 13 02401М9000 10,0 10,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9400 10,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02401М9400 200 10,0 10,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

01 13 0410000000 134,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410299999 134,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0410299999 200 134,1 0,0 0,0

Муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции  в городском округе Нальчик»

01 13 1500000000 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

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

Осуществление выплат Почетным гражданам город-
ского округа Нальчик в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0 192,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний КБР»

01 13 7710092794 1 275,9 1 275,9 1 275,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 275,9 1 275,9 1 275,9
Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

01 13 7820090019 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7820090019 800 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии со статьей 2 За-
кона 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 администра-
тивных комиссий и по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
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Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам полномочий по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01 13 9990070000 28,8 29,8 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9990070000 200 28,8 29,8 162,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 21 494,9 21 494,9 19 620,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 21 394,9 21 394,9 19 520,0

«Подпрограмма «»Обеспечение организации граж-
данской обороны, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»» муниципальной программы 
«»Защита населения и территории городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»» 
«

03 09 1010000000 19 520,0 19 520,0 19 520,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

03 09 1010390019 19 520,0 19 520,0 19 520,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

03 09 1010390019 100 16 852,2 16 852,2 16 852,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 1010390019 200 2 635,3 2 635,3 2 635,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Муниципальная программа «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 09 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 0,0

Пожарная безопасность 03 10 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муници-
пальной программы «Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 10 1060000000 100,0 100,0 100,0

«Реализация мероприятий подпрограммы «»Пожарная 
безопасность»» муниципальной программы «»Защита 
населения и территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности 
и безопасности людей на водных объектах»»»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 93 177,7 20 000,0 94 756,1
Транспорт 04 08 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие системы пассажирских перевозок транспор-
том общего пользования в городском округе Нальчик» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 08 24Б9964470 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 73 177,7 0,0 74 756,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие городского округа Наль-
чик»

04 12 15Г0090000 73 177,7 0,0 74 756,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершен-
ствование системы градостроительного регулирования 
на территории городского округа Нальчик» муници-
пальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 73 177,7 0,0 74 756,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 15Г0099998 200 73 177,7 0,0 74 756,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 204,3 336,0 300,0
Жилищное хозяйство 05 01 904,3 36,0 0,0
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 0510109602 270,8 36,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 

05 01 0510109602 400 270,8 36,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (средства местного 
бюджета)

05 01 05101S9602 633,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 

05 01 05101S9602 400 633,5 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 300,0 300,0 300,0
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 300,0 300,0 300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 24 382,8 24 382,8 24 382,8
Культура 08 01 24 382,8 24 382,8 24 382,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1120190059 7 367,3 7 367,3 7 367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08 01 1120190059 100 6 197,7 6 197,7 6 197,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 1 169,6 1 169,6 1 169,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 17 015,5 17 015,5 17 015,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 16 265,5 16 265,5 16 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 300 750,0 750,0 750,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 45 541,0 49 898,8 53 546,4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных 
служащих городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 200 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Расходы местного бюджета на улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан в рамках 
муниципальной целевой программы «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 03 05113L4970 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05113L4970 200 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 23 610,2 27 235,0 30 882,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 20 848,0 24 055,9 27 286,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 20 848,0 24 055,9 27 286,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 2 710,2 3 127,1 3 544,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 2 710,2 3 127,1 3 544,1
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 Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 430,8 8 163,8 8 163,8
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет 
субвенции из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 280,0 5 832,5 5 832,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

10 06 9990070100 100 5 280,0 5 832,5 5 832,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 331,3 2 331,3

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 00 8 750,0 8 750,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 8 750,0 8 750,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8 750,0 8 750,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13 01 3950292788 200 8 750,0 8 750,0 0,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

805 6 349,2 6 349,2 6 349,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 349,2 6 349,2 6 349,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 6 349,2 6 349,2 6 349,2

Расходы на обеспечение функционирования Контроль-
но-счетной палаты городского округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 349,2 6 349,2 6 349,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 06 9390090019 100 5 431,6 5 431,6 5 431,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9390090019 200 898,6 898,6 898,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
- служба заказчика» Местной администрации городско-
го округа Нальчик

810 1 032 850,0 949 944,7 557 282,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 839 069,9 852 828,6 440 166,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 839 069,9 852 828,6 440 166,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

04 09 0410000000 850,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410299999 850,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0410299999 200 850,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

04 09 0520000000 1 332,4 1 332,4 1 332,4

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» Реализация 
программ формирования современной городской 
среды

04 09 052F200000 1 332,4 1 332,4 1 332,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 052F255550 200 1 332,4 1 332,4 1 332,4

Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 836 887,5 851 496,2 438 834,0
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Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 356 887,5 371 496,2 390 834,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 342 579,9 357 188,6 376 526,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 14 307,6 14 307,6 14 307,6
Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере дорожного хозяйства

04 09 2420473000 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 2420473000 200 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере дорожного хозяйства

04 09 2420473010 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 

04 09 2420473010 400 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «До-
рожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

04 09 242R153930 480 000,0 480 000,0 48 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 242R153930 200 480 000,0 480 000,0 48 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 193 780,1 97 116,1 117 116,1
Жилищное хозяйство 05 01 59 000,0 9 000,0 9 000,0
«Взносы региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы «»Развитие муниципального 
жилищного 
фонда»» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «»Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»»»

05 01 0520180050 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0520180050 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0520180060 200 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на поддержку муниципальных программ 
по обеспечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями семей, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа

05 01 0510370510 50 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 

05 01 0510370510 400 50 000,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 26 664,0 0,0 0,0
Реализация подпрограммных мероприятий муници-
пальной целевой программы «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 26 664,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0520299998 200 26 664,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 0520299998 400 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 75 971,1 55 971,1 75 971,1
Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

05 03 052F255550 667,6 667,6 667,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 052F255550 200 667,6 667,6 667,6

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 4 326,5 4 326,5 4 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 4 326,5 4 326,5 4 326,5
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Расходы на озеленение территорий в рамках под-
программы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599980030 13 690,0 13 690,0 13 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0599980030 200 13 690,0 13 690,0 13 690,0

Расходы на организацию и содержание мест захо-
ронения 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 0599980040 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0599980040 200 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 0599980040 600 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благо-
устройству территорий в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 51 287,0 31 287,0 51 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 51 287,0 31 287,0 51 287,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 32 145,0 32 145,0 32 145,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 32 145,0 32 145,0 32 145,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

05 05 0530190019 100 27 257,9 27 257,9 27 257,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 4 095,0 4 095,0 4 095,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 792,1 792,1 792,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт 
- норма жизни»

11 02 136P500000 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 02 136P554950 400 0,0 0,0 0,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ-
НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 686,9 13 726,8 14 305,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 686,9 13 726,8 14 305,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 686,9 13 726,8 14 305,4
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 686,9 13 726,8 14 305,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9990059300 200 2 711,9 2 751,8 3 330,4

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

830 6 967,1 6 967,1 6 967,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 967,1 6 967,1 6 967,1
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 6 967,1 6 967,1 6 967,1

Расходы на обеспечение функционирования Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 6 967,1 6 967,1 6 967,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 03 9690090019 100 6 158,3 6 158,3 6 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 9690090019 200 793,8 793,8 793,8
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15,0 15,0 15,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 993,5 14 793,5 14 793,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 993,5 14 793,5 14 793,5
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 993,5 14 793,5 14 793,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Территори-
альное развитие городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 14 793,5 14 793,5 14 793,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 13 15Г0090019 100 12 636,1 12 636,1 12 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 2 109,4 2 109,4 2 109,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 48,0 48,0 48,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие городского округа Наль-
чик»

01 13 15Г0090000 1 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершен-
ствование системы градостроительного регулирования 
на территории городского округа Нальчик» муници-
пальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 1 200,0 0,0 0,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 267 825,1 260 616,0 320 986,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 106 315,1 106 315,1 106 315,1
Начальное профессиональное образование 07 03 106 315,1 106 315,1 106 315,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дополнительного образования 
детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

07 03 0240190059 106 315,1 106 315,1 106 315,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 03 0240190059 100 102 140,8 102 140,8 102 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 3 794,2 3 794,2 3 794,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 154 561,8 147 344,8 207 707,3
Культура 08 01 148 759,8 141 542,8 201 905,2
Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410299999 140,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0410299999 200 140,9 0,0 0,0

Обеспечение сохранности и использования объектов 
культурного наследия в рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Наль-
чик»

08 01 1110190059 89 072,1 41 235,7 92 072,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08 01 1110190059 100 4 546,9 4 546,9 4 546,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1110190059 200 4 227,3 2 227,3 2 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 80 000,0 34 163,6 85 000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 297,9 297,9 297,9
Повышение доступности и качества библиотечных ус-
луг в рамках подпрограммы «Наследие» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 21 445,7 21 445,7 21 445,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08 01 1110290059 100 18 896,5 18 896,5 18 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1110290059 200 2 549,2 2 549,2 2 549,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1120190059 31 862,0 31 871,9 31 882,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08 01 1120190059 100 27 064,6 27 064,6 27 064,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 2 671,9 2 681,8 2 692,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 2 125,5 2 125,5 2 125,5
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 
в рамках национального проекта «Культура» регио-
нального проекта «Культурная среда»

08 01 1120199999 239,1 40 989,5 50 505,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 1120199999 400 239,1 40 989,5 50 505,1

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 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 5 802,0 5 802,0 5 802,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 5 802,0 5 802,0 5 802,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08 04 1140190019 100 5 098,7 5 098,7 5 098,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 1140190019 200 703,3 703,3 703,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 948,2 6 956,1 6 964,3
Периодическая печать и издательства 12 02 6 948,2 6 956,1 6 964,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках реализации 
муниципальной программы «Реализация информаци-
онной политики и развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 948,2 6 956,1 6 964,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

12 02 2320290059 100 4 539,3 4 539,3 4 539,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 2320290059 200 2 408,7 2 416,6 2 424,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,2 0,2 0,2
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 51 802,1 41 802,1 37 657,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42 921,8 32 921,8 32 921,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 42 921,8 32 921,8 32 921,8
Реализация мероприятий по соответствующим направ-
лениям расходов подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Реализация мероприятий по соответствующим направ-
лениям расходов подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 3810599998 200 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

01 13 3810690019 24 921,8 24 921,8 24 921,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 13 3810690019 100 13 750,5 13 750,5 13 750,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 3810690019 200 11 095,3 11 095,3 11 095,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 76,0 76,0 76,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 331,2 8 331,2 4 186,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,2 8 331,2 4 186,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное меро-
приятие « Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 2420192058 8 331,2 8 331,2 4 186,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 8 331,2 8 331,2 4 186,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Градостроительная деятельность» 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проведение комплексных кадастровых работ

04 12 15Г00L5110 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 15Г00L5110 200 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 549,1 549,1 549,1
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 549,1 549,1
Взносы региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы Муниципаль-
ная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами»

05 05 0520299998 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0520299998 800 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направ-
лениям расходов подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

05 05 3810399998 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 3810399998 800 0,0 0,0 0,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 272 389,8 2 258 886,6 2 233 416,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 272 389,8 2 258 886,6 2 233 416,2
Дошкольное образование 07 01 1 054 849,0 1 052 705,5 1 044 660,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнитель-
ного  образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

07 01 0220170120 710 238,9 710 238,9 710 238,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 01 0220170120 100 710 238,9 710 238,9 710 238,9

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на 
содержание зданий и помещений), за счет субвенции 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220175190 7 781,2 7 781,2 7 781,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0220175190 200 7 781,2 7 781,2 7 781,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

07 01 0220190059 317 299,8 319 267,4 326 640,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 01 0220190059 100 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0220190059 200 304 051,3 306 018,9 313 392,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 13 248,5 13 248,5 13 248,5
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 01 02401М5160 19 529,1 15 418,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 02401М5160 200 19 529,1 15 418,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 01 0400000000 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0410299999 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0410299999 200 0,0 0,0 0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы

07 01 04102L0270 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 04102L0270 200 0,0 0,0 0,0

Общее образование 07 02 1 171 293,1 1 159 933,4 1 142 507,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнитель-
ного  образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

07 02 0220270120 955 053,0 955 053,0 955 053,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 02 0220270120 100 955 053,0 955 053,0 955 053,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обе-
спечение привлечения обучающихся к труду

07 02 0220271270 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 02 0220271270 100 0,0 0,0 0,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на 
содержание зданий и помещений), за счет субвенции 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220275190 13 665,2 13 665,2 13 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0220275190 200 13 665,2 13 665,2 13 665,2

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

07 02 0220290059 181 434,8 172 624,1 172 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 02 0220290059 100 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0220290059 200 159 667,8 150 857,1 150 857,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 21 767,0 21 767,0 21 767,0



 №47     21 ноября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

29

Субсидии на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 839,4 839,4 1 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 022Е250970 200 839,4 839,4 1 165,3

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 02401М5160 17 751,7 17 751,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 02401М5160 200 17 751,7 17 751,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 02 0400000000 2 549,0 0,0 0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы 
КБР «Доступная среда в КБР»

07 02 04102L0270 2 149,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04102L0270 200 2 149,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0410299999 400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0410299999 200 400,0 0,0 0,0

Начальное профессиональное образование 07 03 29 101,6 29 101,6 29 101,6
Реализация прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 5 179,7 5 179,7 5 179,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 03 0240170120 100 5 179,7 5 179,7 5 179,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дополнительного образования 
детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

07 03 0240190059 23 921,9 23 921,9 23 921,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 03 0240190059 100 22 174,9 22 174,9 22 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 1 692,0 1 692,0 1 692,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 55,0 55,0 55,0
Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы

07 03 04102L0270 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 04102L0270 200 0,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 3 461,9 3 461,9 3 461,9

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
учительского потенциала и совершенствование учи-
тельского корпуса, стимулирование развития профес-
сиональных компетентностей педагогических кадров» 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик»

07 05 0220300000 3 461,9 3 461,9 3 461,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 0220370880 200 3 461,9 3 461,9 3 461,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 426,1 1 426,1 1 426,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию 
отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время

07 07 0240272020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0240272020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Другие вопросы в области образования 07 09 12 258,1 12 258,1 12 258,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250390019 12 258,1 12 258,1 12 258,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 09 0250390019 100 10 341,0 10 341,0 10 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0250390019 200 1 305,9 1 305,9 1 305,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 611,2 611,2 611,2
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 87 934,8 87 459,8 87 159,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 325,0 850,0 550,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 325,0 850,0 550,0
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и токсикомании в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М5160 50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 02401М5160 200 50,0 50,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 0,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи в социальную практику» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240596057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0240596057 200 550,0 550,0 550,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

07 07 0410000000 475,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410299999 475,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0410299999 200 475,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 609,8 86 609,8 86 609,8
Физическая культура 11 01 83 843,9 83 843,9 83 843,9
Расходы на обеспечение деятельности  в рамках муни-
ципальной  программы  «Развитие физической культу-
ры и спорта» подпрограммы    «Развитие физической 
культуры и массового спорта»         

11 01 1310190059 67 546,2 67 546,2 67 546,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

11 01 1310190059 100 64 073,6 64 073,6 64 073,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 1310190059 200 3 005,4 3 005,4 3 005,4

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 467,2 467,2 467,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15 997,7 15 997,7 15 997,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

11 01 1320290059 100 12 629,4 12 629,4 12 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 1320290059 200 3 106,1 3 106,1 3 106,1

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262,2 262,2 262,2
Массовый  спорт 11 02 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 1340290019 200 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 2 765,9 2 765,9 2 765,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 765,9 2 765,9 2 765,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

11 05 1340290019 100 1 978,5 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 1340290019 200 786,4 786,4 786,4

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 19 336,2 19 336,2 19 336,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 336,2 19 336,2 19 336,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 14 336,2 14 336,2 14 336,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920490019 14 336,2 14 336,2 14 336,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 06 3920490019 100 12 465,8 12 465,8 12 465,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 3920490019 200 1 870,4 1 870,4 1 870,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
ВСЕГО 4 116 750,6 3 978 208,6 3 734 550,1

        
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов        
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                                                      А.В. Губачиков   

     

    Приложение № 5
к    проекту местного бюджета городского округа Нальчик

        на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАЛЬЧИК НЕПРОГРАММНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
2020 год 2021 год 2022 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 532,0 96 786,5
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 532,0 96 786,5
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 532,0 96 786,5
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 532,0 96 786,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 252 319,9 241 026,7 241 577,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 967,1 6 967,1 6 967,1

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 967,1 6 967,1 6 967,1

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

01 03 9690090019 100 6 158,3 6 158,3 6 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 793,8 793,8 793,8
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15,0 15,0 15,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 145 171,4 145 171,4 145 171,4

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 925,9 7 925,9 7 925,9

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

01 04 7810090019 7 925,9 7 925,9 7 925,9

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

01 04 7810090019 100 7 925,9 7 925,9 7 925,9

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 137 245,5 137 245,5 137 245,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 137 245,5 137 245,5 137 245,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 110 555,3 110 555,3 110 555,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 25 090,2 25 090,2 25 090,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 685,4 20 685,4 20 685,4

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 14 336,2 14 336,2 14 336,2

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

01 06 3920490019 100 12 465,8 12 465,8 12 465,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1 870,4 1 870,4 1 870,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 349,2 6 349,2 6 349,2

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

01 06 9390090019 100 5 431,6 5 431,6 5 431,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 898,6 898,6 898,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюд-
жетного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 496,0 63 202,8 63 753,6
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М5160 150,0 150,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М5160 150,0 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М5160 200 150,0 150,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 10,0 10,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9400 10,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 10,0 10,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410000000 134,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410299999 134,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0410299999 200 134,1 0,0 0,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

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

«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

01 13 1540199998 244 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Территориальное развитие город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

01 13 15Г0090019 14 793,5 14 793,5 14 793,5

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

01 13 15Г0090019 100 12 636,1 12 636,1 12 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 2 109,4 2 109,4 2 109,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 48,0 48,0 48,0
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0090000 1 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик 
на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 15Г0099998 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0099998 200 1 200,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 15 000,0 5 000,0 5 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 24 921,8 24 921,8 24 921,8

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

01 13 3810690019 100 13 750,5 13 750,5 13 750,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 11 095,3 11 095,3 11 095,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 76,0 76,0 76,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0 192,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 275,9 1 275,9 1 275,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 275,9 1 275,9 1 275,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов

01 13 7820090019 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7820090019 800 0,0 0,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 686,9 13 726,8 14 305,4

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

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 711,9 2 751,8 3 330,4
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года      № 16-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских 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» полно-
мочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
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 13 9990070000 28,8 29,8 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990070000 200 28,8 29,8 162,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 494,9 21 494,9 19 620,0

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

03 09 21 394,9 21 394,9 19 520,0

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 19 520,0 19 520,0 19 520,0

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

03 09 1010390019 100 16 852,2 16 852,2 16 852,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 635,3 2 635,3 2 635,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 
годы

03 09 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

03 09 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
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Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защи-
та населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 940 578,8 881 159,8 539 109,0
Транспорт 04 08 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пас-
сажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе 
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 08 24Б9964470 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 847 401,1 861 159,8 444 352,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410000000 850,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410299999 850,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0410299999 200 850,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

04 09 0520000000 1 332,4 1 332,4 1 332,4

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» Реализация программ формирования современной город-
ской среды

04 09 052F200000 1 332,4 1 332,4 1 332,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 052F255550 200 1 332,4 1 332,4 1 332,4
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Наль-
чик»

04 09 2420000000 845 218,7 859 827,4 443 020,5

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

04 09 2420192058 365 218,7 379 827,4 395 020,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 350 911,1 365 519,8 380 712,9
Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 14 307,6 14 307,6 14 307,6
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 480 000,0 480 000,0 48 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480 000,0 480 000,0 48 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 73 177,7 0,0 74 756,1
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик» 
муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа 
Нальчик»

04 12 15Г0099998 73 177,7 0,0 74 756,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 73 177,7 0,0 74 756,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 195 533,5 98 001,2 117 965,2
Жилищное хозяйство 05 01 60 453,4 9 585,1 9 549,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 0510109602 270,8 36,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 0510109602 400 270,8 36,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда

05 01 05101S9602 633,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 05101S9602 400 633,5 0,0 0,0

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180050 3 549,1 3 549,1 3 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180050 200 3 549,1 3 549,1 3 549,1
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520180060 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных про-
грамм по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, про-
живающих в многоквартирных домах коммунального типа

05 01 0510370510 50 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности 

05 01 0510370510 400 50 000,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 26 664,0 0,0 0,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0520299998 26 664,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0520299998 200 26 664,0 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 0520299998 400 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 76 271,1 56 271,1 76 271,1
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

05 03 052F255550 667,6 667,6 667,6

«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

05 03 052F255550 200 667,6 667,6 667,6

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

05 03 0599980010 4 626,5 4 626,5 4 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 4 626,5 4 626,5 4 626,5
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 13 690,0 13 690,0 13 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 13 690,0 13 690,0 13 690,0
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 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 0599980040 600 6 000,0 6 000,0 6 000,0

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 51 287,0 31 287,0 51 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 51 287,0 31 287,0 51 287,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 32 145,0 32 145,0 32 145,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 05 0530190000 32 145,0 32 145,0 32 145,0

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

05 05 0530190000 100 27 257,9 27 257,9 27 257,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190000 200 4 095,0 4 095,0 4 095,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190000 800 792,1 792,1 792,1
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов под-
программы «Повышение эффективности управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

05 05 3810399998 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 3810399998 400 0,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 380 029,9 2 366 051,7 2 340 281,3
Дошкольное образование 07 01 1 054 849,0 1 052 705,5 1 044 660,9
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 0220170120 710 238,9 710 238,9 710 238,9

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

07 01 0220170120 100 710 238,9 710 238,9 710 238,9

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, техниче-
ских средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кро-
ме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220175190 7 781,2 7 781,2 7 781,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220175190 200 7 781,2 7 781,2 7 781,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220190059 317 299,8 319 267,4 326 640,8

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

07 01 0220190059 100 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 304 051,3 306 018,9 313 392,3
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 13 248,5 13 248,5 13 248,5
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 01 02401М5160 19 529,1 15 418,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 02401М5160 200 19 529,1 15 418,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0410000000 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0410299999 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0410299999 200 0,0 0,0 0,0
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

07 01 04102L0270 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04102L0270 200 0,0 0,0 0,0
Общее образование 07 02 1 171 293,1 1 159 933,4 1 142 507,6
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 955 053,0 955 053,0 955 053,0

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

07 02 0220270120 100 955 053,0 955 053,0 955 053,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за 
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 13 665,2 13 665,2 13 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 13 665,2 13 665,2 13 665,2
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 181 434,8 172 624,1 172 624,1

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

07 02 0220290059 100 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 159 667,8 150 857,1 150 857,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 21 767,0 21 767,0 21 767,0
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом

07 02 022Е250970 839,4 839,4 1 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 839,4 839,4 1 165,3
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 02401М5160 17 751,7 17 751,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02401М5160 200 17 751,7 17 751,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0410000000 2 549,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0410299999 400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0410299999 200 400,0 0,0 0,0
Субсидии на мероприятия государственной программы КБР «Доступная сре-
да в КБР»

07 02 04102L0270 2 149,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 04102L0270 200 2 149,0 0,0 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 135 416,7 135 416,7 135 416,7
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 5 179,7 5 179,7 5 179,7

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

07 03 0240170120 100 5 179,7 5 179,7 5 179,7

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 130 237,0 130 237,0 130 237,0

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

07 03 0240190059 100 124 315,7 124 315,7 124 315,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 5 486,2 5 486,2 5 486,2
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 435,1 435,1 435,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 461,9 3 461,9 3 461,9
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенци-
ала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220300000 3 461,9 3 461,9 3 461,9
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«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

07 05 0220370880 244 3 461,9 3 461,9 3 461,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 751,1 2 276,1 1 976,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нарко-
мании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 07 02401М5160 50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М5160 200 50,0 50,0 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

07 07 0240272020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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 0240596057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240596057 200 550,0 550,0 550,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 475,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410299999 475,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 475,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 12 258,1 12 258,1 12 258,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик» 

07 09 0250390019 12 258,1 12 258,1 12 258,1

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

07 09 0250390019 100 10 341,0 10 341,0 10 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250390019 200 1 305,9 1 305,9 1 305,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 611,2 611,2 611,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 178 944,6 171 727,6 232 090,1
Культура 08 01 173 142,6 165 925,6 226 288,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410000000 140,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410299999 140,9 0,0 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

08 01 0410299999 200 140,9 0,0 0,0

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 89 072,1 41 235,7 92 072,1

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

08 01 1110190059 100 4 546,9 4 546,9 4 546,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 4 227,3 2 227,3 2 227,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1110190059 600 80 000,0 34 163,6 85 000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 297,9 297,9 297,9
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 21 445,7 21 445,7 21 445,7

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

08 01 1110290059 100 18 896,5 18 896,5 18 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 2 549,2 2 549,2 2 549,2
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 39 229,3 39 239,2 39 249,6

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

08 01 1120190059 100 33 262,3 33 262,3 33 262,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 3 841,5 3 851,4 3 861,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 2 125,5 2 125,5 2 125,5
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол в рамках национально-
го проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»

08 01 1120199999 239,1 40 989,5 50 505,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

08 01 1120199999 400 239,1 40 989,5 50 505,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 23 015,5 23 015,5 23 015,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 22 265,5 22 265,5 22 265,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1120596486 600 750,0 750,0 750,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 5 802,0 5 802,0 5 802,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 5 802,0 5 802,0 5 802,1

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

08 04 1140190019 100 5 098,7 5 098,7 5 098,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 703,3 703,3 703,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 45 541,0 49 898,8 53 546,4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского окру-
га Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском округе Нальчик» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 03 05113L4970 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05113L4970 300 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 23 610,2 27 235,0 30 882,6
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 20 848,0 24 055,9 27 286,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 20 848,0 24 055,9 27 286,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 2 710,2 3 127,1 3 544,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 2 710,2 3 127,1 3 544,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 430,8 8 163,8 8 163,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 280,0 5 832,5 5 832,5

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

10 06 9990070100 100 5 280,0 5 832,5 5 832,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8 2 331,3 2 331,3

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

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 331,3 2 331,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 609,8 86 609,8 86 609,8
Физическая культура 11 01 83 843,9 83 843,9 83 843,9
Расходы на обеспечение деятельности  в рамках муниципальной  программы 
«Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта»      

11 01 1310190059 67 546,2 67 546,2 67 546,2

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 64 073,6 64 073,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 3 005,4 3 005,4 3 005,4
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 467,2 467,2 467,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
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Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15 997,7 15 997,7 15 997,7
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 12 629,4 12 629,4

«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

11 01 1320290059 200 3 106,1 3 106,1 3 106,1

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262,2 262,2 262,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 765,9 2 765,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 765,9 2 765,9 2 765,9

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 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 786,4 786,4 786,4
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 948,2 6 956,1 6 964,3
Периодическая печать и издательства 12 02 6 948,2 6 956,1 6 964,3
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 6 948,2 6 956,1 6 964,3

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

12 02 2320290059 100 4 539,3 4 539,3 4 539,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2 408,7 2 416,6 2 424,8
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 0,2 0,2 0,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 8 750,0 8 750,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 8 750,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8 750,0 8 750,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 8 750,0 8 750,0 0,0
ВСЕГО 4 116 750,6 3 978 208,6 3 734 550,1

       
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов       
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                       А.В. Губачиков    

                                          

   Приложение № 6
к    проекту местного бюджета городского округа Нальчик

    на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Целевая статья Вид рас-

хода
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 4 116 750,6 3 978 208,6 3 734 550,1
Условно утвержденные расходы 0,0 46 532,0 96 786,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик»

0200000000 2 339 425,1 2 332 582,0 2 340 281,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

0220000000 2 189 774,2 2 182 931,1 2 190 630,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220170120 710 238,9 710 238,9 710 238,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220170120 100 710 238,9 710 238,9 710 238,9

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содер-
жание зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию до-
школьного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220175190 7 781,2 7 781,2 7 781,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220175190 200 7 781,2 7 781,2 7 781,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0220190059 317 299,8 319 267,4 326 640,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220190059 100 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220190059 200 304 051,3 306 018,9 313 392,3
Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 13 248,5 13 248,5 13 248,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120 955 053,0 955 053,0 955 053,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220270120 100 955 053,0 955 053,0 955 053,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучаю-
щихся к труду

0220271270 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220271270 100 0,0 0,0 0,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за счет суб-
венции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 13 665,2 13 665,2 13 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 13 665,2 13 665,2 13 665,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0220290059 181 434,8 172 624,1 172 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220290059 100 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 159 667,8 150 857,1 150 857,1
Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 21 767,0 21 767,0 21 767,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и со-
вершенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных 
компетентностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного и общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220300000 3 461,9 3 461,9 3 461,9

«Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд»

0220370880 200 3 461,9 3 461,9 3 461,9

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

022Е250970 839,4 839,4 1 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 839,4 839,4 1 165,3
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

0240000000 136 842,8 136 842,8 136 842,8

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120 5 179,7 5 179,7 5 179,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240170120 100 5 179,7 5 179,7 5 179,7

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

0240190000 130 237,0 130 237,0 130 237,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240190059 100 124 315,7 124 315,7 124 315,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 5 486,2 5 486,2 5 486,2
Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 435,1 435,1 435,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время

0240272020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240272020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Наль-
чик»

0240590000 550,0 550,0 550,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

0240596057 550,0 550,0 550,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240596057 200 550,0 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 258,1 12 258,1 12 258,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 
Нальчик» 

0250390019 12 258,1 12 258,1 12 258,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0250390019 100 10 341,0 10 341,0 10 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250390019 200 1 305,9 1 305,9 1 305,9
Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 611,2 611,2 611,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М5160 37 480,8 33 369,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М5160 200 37 480,8 33 369,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонаруше-
ний в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М9400 130,0 130,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 130,0 130,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410000000 4 149,0 0,0 0,0

Субсидии на мероприятия государственной программы КБР «Доступная среда в КБР» 04102L0270 2 149,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04102L0270 200 2 149,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410299999 2 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410299999 200 2 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000 202 365,9 104 833,6 124 797,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  город-
ском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

0510000000 56 404,3 5 536,0 5 500,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства

0510109602 270,8 36,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

0510109602 400 270,8 36,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101S9602 633,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05101S9602 400 633,5 0,0 0,0

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных до-
мах коммунального типа

0510370510 50 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

0510370510 400 50 000,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в  городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05113L4970 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства»

0520000000 11 549,1 11 549,1 11 549,1

Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 9 549,1 9 549,1 9 549,1

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного 
фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

0520180050 3 549,1 3 549,1 3 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 3 549,1 3 549,1 3 549,1
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках под-
программы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180060 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Муниципальная целевая программа  «Формирование комфортной городской среды»  052F200000 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунально-
го комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-
2020 годы»

0520299998 26 664,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520299998 200 26 664,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

0520299998 400 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 32 145,0 32 145,0 32 145,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530190019 32 145,0 32 145,0 32 145,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0530190019 100 27 257,9 27 257,9 27 257,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 4 095,0 4 095,0 4 095,0
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 792,1 792,1 792,1
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000 75 603,5 55 603,5 75 603,5

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

0599980010 4 626,5 4 626,5 4 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 4 626,5 4 626,5 4 626,5
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство город-
ских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0599980030 13 690,0 13 690,0 13 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 13 690,0 13 690,0 13 690,0
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980040 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980040 200 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0599980040 600 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599999999 51 287,0 31 287,0 51 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 51 287,0 31 287,0 51 287,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и терри-
торий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1000000000 21 494,9 21 494,9 19 620,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» 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»

1010000000 19 520,0 19 520,0 19 520,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения 
и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010390019 19 520,0 19 520,0 19 520,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1010390019 100 16 852,2 16 852,2 16 852,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 635,3 2 635,3 2 635,3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

1060000000 100,0 100,0 100,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1060099998 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 0,0

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

1100000000 178 803,7 171 727,6 232 090,1

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110000000 110 517,8 62 681,4 113 517,8

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110190059 89 072,1 41 235,7 92 072,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1110190059 100 4 546,9 4 546,9 4 546,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 4 227,3 2 227,3 2 227,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1110190059 600 80 000,0 34 163,6 85 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 297,9 297,9 297,9
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1110290059 21 445,7 21 445,7 21 445,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1110290059 100 18 896,5 18 896,5 18 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 2 549,2 2 549,2 2 549,2
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 62 483,9 103 244,2 112 770,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1120190059 39 229,3 39 239,2 39 249,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1120190059 100 33 262,3 33 262,3 33 262,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 3 841,5 3 851,4 3 861,8
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 2 125,5 2 125,5 2 125,5
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол в рамках национального про-
екта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»

1120199999 239,1 40 989,5 50 505,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

1120199999 400 239,1 40 989,5 50 505,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

1120596486 23 015,5 23 015,5 23 015,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 22 265,5 22 265,5 22 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1120596486 600 750,0 750,0 750,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1140000000 5 802,0 5 802,0 5 802,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1140190019 5 802,0 5 802,0 5 802,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1140190019 100 5 098,7 5 098,7 5 098,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 703,3 703,3 703,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»

1300000000 86 609,8 86 609,8 86 609,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик»

1310000000 67 846,2 67 846,2 67 846,2

Расходы на обеспечение деятельности  в рамках муниципальной программы»Развитие 
физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта»      

1310190059 67 546,2 67 546,2 67 546,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1310190059 100 64 073,6 64 073,6 64 073,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 3 005,4 3 005,4 3 005,4
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 467,2 467,2 467,2
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик»

1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 15 997,7 15 997,7 15 997,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1320290059 100 12 629,4 12 629,4 12 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 3 106,1 3 106,1 3 106,1
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 262,2 262,2 262,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 765,9 2 765,9 2 765,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340290019 2 765,9 2 765,9 2 765,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1340290019 100 1 978,5 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 786,4 786,4 786,4
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0 1,0



 №47       21 ноября  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

44

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Наль-
чик»

1540000000 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в 
городском округе Нальчик»

1540100000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик»

15Г0000000 89 171,2 14 793,5 89 549,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 14 793,5 14 793,5 14 793,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

15Г0090019 100 12 636,1 12 636,1 12 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 2 109,4 2 109,4 2 109,4
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 48,0 48,0 48,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостро-
ительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной 
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 74 377,7 0,0 74 756,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 74 377,7 0,0 74 756,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информацион-
ной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа 
Нальчик»

2300000000 6 948,2 6 956,1 6 964,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках реализации муниципальной программы «Реализация информационной поли-
тики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2320290059 6 948,2 6 956,1 6 964,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2320290059 100 4 539,3 4 539,3 4 539,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 408,7 2 416,6 2 424,8
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 0,2 0,2 0,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной систе-
мы в городском округе Нальчик»

2400000000 865 218,7 879 827,4 463 020,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000 845 218,7 859 827,4 443 020,5

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

2420192058 365 218,7 379 827,4 395 020,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 350 911,1 365 519,8 380 712,9
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 14 307,6 14 307,6 14 307,6
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

2420473000 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420473000 200 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

2420473010 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

2420473010 400 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»

242R153930 480 000,0 480 000,0 48 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 480 000,0 480 000,0 48 000,0
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом обществен-
ного пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 

24Б0000000 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в город-
ском округе Нальчик»

24Б9964470 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3800000000 42 921,8 32 921,8 32 921,8

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 3810399998 400 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810599998 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 15 000,0 5 000,0 5 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810690019 24 921,8 24 921,8 24 921,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3810690019 100 13 750,5 13 750,5 13 750,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 11 095,3 11 095,3 11 095,3
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Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 76,0 76,0 76,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик» 

3900000000 28 086,2 28 086,2 19 336,2

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

3920500000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

3920520540 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

3920400000 14 336,2 14 336,2 14 336,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе Нальчик»

3920490019 14 336,2 14 336,2 14 336,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3920490019 100 12 465,8 12 465,8 12 465,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920490019 200 1 870,4 1 870,4 1 870,4
Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 0,0 0,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 3950292788 8 750,0 8 750,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3950292788 700 8 750,0 8 750,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

213 715,3 218 114,0 222 472,4

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы»

71000Н0600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 192,0 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 192,0 192,0 192,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 275,9 1 275,9 1 275,9
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 275,9 1 275,9 1 275,9
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

7810090019 7 925,9 7 925,9 7 925,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7810090019 100 7 925,9 7 925,9 7 925,9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации город-
ского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7820090019 137 245,5 137 245,5 137 245,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7820090019 100 110 555,3 110 555,3 110 555,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 25 090,2 25 090,2 25 090,2
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 600,0 1 600,0 1 600,0
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 6 349,2 6 349,2 6 349,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9390090019 100 5 431,6 5 431,6 5 431,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 898,6 898,6 898,6
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

9690000000 6 967,1 6 967,1 6 967,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9690090019 100 6 158,3 6 158,3 6 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 793,8 793,8 793,8
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 15,0 15,0 15,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики

9990059300 13 686,9 13 726,8 14 305,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 711,9 2 751,8 3 330,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 20 848,0 24 055,9 27 286,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 20 848,0 24 055,9 27 286,5
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 280,0 5 832,5 5 832,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9990070100 100 5 280,0 5 832,5 5 832,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

9990070110 2 150,8 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9990070110 100 2 150,8 2 331,3 2 331,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного возна-
граждения приемным родителям

9990070190 2 710,2 3 127,1 3 544,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 2 710,2 3 127,1 3 544,1
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 де-
тей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответ-
ствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полно-
мочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9990070000 28,8 29,8 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070000 200 28,8 29,8 162,0

     
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов     
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                        А.В. Губачиков                                                    

   Приложение № 7
к    проекту местного бюджета городского округа Нальчик

      на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
      
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
2020 год 2021 год 2022 год

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 46 532,0 96 786,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 252 319,9 241 026,7 241 577,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 967,1 6 967,1 6 967,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 145 171,4 145 171,4 145 171,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 685,4 20 685,4 20 685,4

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 496,0 63 202,8 63 753,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 494,9 21 494,9 19 620,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 21 394,9 21 394,9 19 520,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 940 578,8 881 159,8 539 109,0
Транспорт 04 08 20 000,0 20 000,0 20 000,0
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Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 847 401,1 861 159,8 444 352,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 73 177,7 0,0 74 756,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 195 533,5 98 001,2 117 965,2
Жилищное хозяйство 05 01 60 453,4 9 585,1 9 549,1
Коммунальное хозяйство 05 02 26 664,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 76 271,1 56 271,1 76 271,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 32 145,0 32 145,0 32 145,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 380 029,9 2 366 051,7 2 340 281,3
Дошкольное образование 07 01 1 054 849,0 1 052 705,5 1 044 660,9
Общее образование 07 02 1 171 293,1 1 159 933,4 1 142 507,6
Дополнительное образование 07 03 135 416,7 135 416,7 135 416,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 461,9 3 461,9 3 461,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 751,1 2 276,1 1 976,1
Другие вопросы в области образования 07 09 12 258,1 12 258,1 12 258,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 178 944,6 171 727,6 232 090,1
Культура 08 01 173 142,6 165 925,6 226 288,0
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 5 802,0 5 802,0 5 802,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 45 541,0 49 898,8 53 546,4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 23 610,2 27 235,0 30 882,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 430,8 8 163,8 8 163,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 609,8 86 609,8 86 609,8
Физическая культура 11 01 83 843,9 83 843,9 83 843,9
Массовый спорт 11 02 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 765,9 2 765,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 948,2 6 956,1 6 964,3
Периодическая печать и издательства 12 02 6 948,2 6 956,1 6 964,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 8 750,0 8 750,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 8 750,0 0,0
ВСЕГО 4 116 750,6 3 978 208,6 3 734 550,1
  
     
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов     
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                       А.В. Губачиков                                                    

    Приложение № 8
к   проекту местного бюджета городского округа Нальчик

                                     на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов
       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объекта Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Модернизация здания театра юного зрителя 239,1 40 989,5 50 505,1
ИТОГО: 239,1 40 989,5 50 505,1
       
       
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов       
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                       А.В. Губачиков    

                                        

  Приложение № 9
к    проекту местного бюджета городского округа Нальчик

     на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
     
  

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования 2020 год 2021 год 2022 год

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

100 000,0 0,0 0,0

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0 100 000,0 0,0
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Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долговых 
обязательств

100 000,0 100 000,0 0,0

    
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов    
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                       А.В. Губачиков                                           

  Приложение № 10
к   проекту местного бюджета городского округа Нальчик

     на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
    

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 

округа в валюте Российской Федерации     
100 000,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации    

0,0 100 000,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации    

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации   

0,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа              

-4 016 750,6 -4 078 208,6 -3 734 550,1

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа              

4 116 750,6 3 978 208,6 3 734 550,1

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности бюджетов городских округов     

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 100 000,0 -100 000,0 0,0

    
Исполняющий обязанности  руководителя Департамента финансов    
Местной администрации городского округа Нальчик                                                                                       А.В. Губачиков                                                  

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 №2039

 БЕГИМ №2039
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2039

« 20 » ноября 2019г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА

городского округа Нальчик в с.Хасанья»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Хасанья».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 августа 2018 года №1669 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки по день 
смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №2040

 БЕГИМ №2040
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2040

« 20 » ноября 2019г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА 

городского округа Нальчик в с.Хасанья»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) ус-
луг», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Хасанья».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 августа 2018 года №1665 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из 
похозяйственных книг» ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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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 №2041

 БЕГИМ №2041
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2041

« 20 » ноября 2019г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 

или отсутствии личного подсобного хозяйства 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии личного подсобно-
го хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1668 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Хасанья».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №2042

 БЕГИМ №2042
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2042

« 20 » ноября 2019г.

Об утверждении Порядка организации проведения
на территории городского округа Нальчик мероприятий
по отлову, перегону (транспортировке) и содержанию

безнадзорных сельскохозяйственных животных

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 
«О ветеринарии», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории городского округа Нальчик», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 18 октября 2019 
года №269 «Об утверждении правил выпаса и прогона сельскохозяйственных жи-
вотных на территории городского округа Нальчик» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения на территории город-
ского округа Нальчик мероприятий по отлову, перегону (транспортировке) и содер-
жанию безнадзорных сельскохозяйственных животных.

2.Определить:
-муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства - служба заказчика» уполномоченным органом по взаи-
модействию с организацией, осуществляющей отлов, перегон (транспортировку) и 
содержание безнадзорных сельскохозяйственных животных;

-управление административно-технического контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик уполномоченным по формированию заявки на отлов, 
перегонку (транспортировку) и содержание безнадзорного сельскохозяйственного 

животного.
3.Главам селений Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный 

Аул провести разъяснительную работу с населением по настоящему постановле-
нию.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Главы 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 №2044

 БЕГИМ №2044
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2044

« 20 » ноября 2019г.

Об утверждении проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центра г. Нальчика

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика от 18 
ноября 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 
2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик     

п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра 

г.Нальчика.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов
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Утверждён
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «20» ноября 2019 года №2044



       

 

пятница, 29 ноября

суббота, 30 ноября
1 канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Годунов. Его буду-

щее осталось в прошлом» (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 Д/ф «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда? (16+)
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)
01.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» (12+)
02.55 На самом деле (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40-09.20 «Забвению не подлежит». 

Ветераны Великой Отечественной 
войны (каб. яз.) (12+)

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20-11.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.15, 14.45, 17.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
0.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Финляндия. Горячий снег». Спецре-

рождения народного поэта КБР 
Алима Кешокова (каб.яз.) (12+)

08.40 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

09.00 «Ууаз». Духовно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+) 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.45, 05.45 «Вот такая петрушка» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15, 13.45, 04.20 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

10.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До-

словно» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
12.30, 23.15 «Союзники» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
14.15, 02.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
15.25, 22.20, 03.20 «Евразийский мост» 

(12+)
15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
16.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Молодежный взгляд» (16+)
17.30 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Муха-

мед Каскулов. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Ехъулlэныгъэ» («Успех»). Инал 

Машуков (каб.яз.) (12+)
20.20 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

К 100-летию со дня рождения на-
родного артиста СССР Магомеда 
Кучукова (балк.яз.) (16+)

21.05 «Юбилей». Открытие персональ-
ной юбилейной выставки заслу-
женного художника РФ Мухади-
на Кишева (12+)

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

00.00 «Во весь голос» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
16.00, 18.15 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
02.50 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

нТВ
05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Место встречи (16+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЗВеЗда
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
08.35 Д/с «1812-1815. Заграничный по-

ход» (12+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.20 Д/с «1812-1815. Заграничный 

поход» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
14.00 Военные новости
16.10, 17.05 Д/с «Ограниченный сувере-

нитет» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

(0+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

1 канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» (16+)
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Кто против? (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Наше наследие». Нартский эпос 

и художник Руслан Цримов (каб. 
яз.) (12+)

17.50 «Слово Матери». День матери 
(балк. яз.) (12+)

18.25-18.50 «Азбука жизни». Добро-
вольческое движение в КБР (каб. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01.30 Х/ф «БАРИСТА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)
09.00 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 

(12+)

10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30 «Любимые актеры» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 22.45, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00 Но-

вости
12.15, 03.15 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
13.45 «5 причин поехать в...» (12+)
14.15, 01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.30 «Еще дешевле» (12+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45 Новости
16.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

17.45 «Спектр». Солистка Музыкального 
театра Халимат Гергокаева (12+)

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

19.00 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мухамед 
Каскулов. Передача вторая (каб.
яз.) (12+)

19.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа. (16+)

19.45 «Бирге» («Вместе»). Молодежный 
тележурнал (балк.яз.) (12+)

20.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.40 VIII Международный фестиваль 
симфонической музыки им.      Ю. 
Темирканова. Пианист Мигель Ан-
хель Шебба. Первая часть (12+)

21.25 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (16+)

22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
23.15 «Любимые актеры» (12+)
00.00 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Наши иностранцы» (12+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости
01.30, 05.30 «Еще дешевле» (12+)
02.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «Такие разные» (16+)

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)

19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
08.20 Смешанные единоборства. ACA 102. 

А. Туменов - Б. Ушуков. В. Мясников 
- С. Абдурахманов. Трансляция из 
Казахстана (16+)

09.40 Все на футбол! (12+)
10.40, 13.45, 18.30 Новости
10.50 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 

(12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Женщины. Россия - Китай. 

Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Японии

13.50 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация. Прямая трансляция

17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции

19.05 «На гол старше» (12+)
19.35 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Же-

ребьевка финальной части турнира. 
Прямая трансляция из Румынии

21.00 Все на футбол!
21.25 Специальный репортаж (12+)
21.55 Новости
22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. А. Беспутин 

- Р. Бутаев. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
С. Брекхус - В. Н. Бустос. Прямая 
трансляция из Монако

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция) (0+)

03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Парагвая 
(0+)

04.50 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии (0+)

05.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Японии (0+)

01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (18+)
03.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
04.25 Д/с «Военные врачи» (12+)

Рен
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

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

(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
22.40 «Главный бой года. М. Кокляев - 

А. Емельяненко» (16+)
00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
02.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

МаТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч!
08.40 Футбол. «Астана» (Казахстан) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы (0+)

11.15 Футбол. «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы (0+)

13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. «Истанбул»  - «Рома»  (0+)
16.20 Новости
16.25 «Гран-при» с А. Поповым» (12+)
16.55 Специальный репортаж (12+)
17.15 Все на футбол! (12+)
18.15 «Исчезнувшие» (12+)
18.45, 22.20 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит»  - «Реал» 
22.55 Баскетбол. Мужчины. «Барселона» 

(Испания) - ЦСКА (Россия)
00.55 Прыжки на батуте и акробатической 

дорожке. Чемпионат мира (0+)
01.55 Футбол. «Херенвен» - «Витесс». 

Чемпионат Нидерландов (0+)

03.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
04.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ГОРЮНОВ» 

(16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА» (16+)
17.45 «Мастер-класс»
18.30, 22.10 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый телекон-

курс юных талантов «Синяя птица»
21.25 «Искатели»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 с Кириллом Разлоговым
02.25 М/ф

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (12+) 

06.30 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Из глубины веков». Наскальная 

живопись в горах КБР (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Уахътыншэ». Литературные чтения, 

посвященные 105-летию со дня 

портаж (16+)
03.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

нТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Фоменко фейк (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
УПРУГИ» (16+)ЗВеЗда
05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18. Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд дову-

зовских образовательных организа-
ций Министерства обороны РФ (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым (12+)
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (18+)
00.15 Д/с «1812-1815. Заграничный поход» 

(12+)
04.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.45 М/ф «Садко» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)

5 канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 

07.40, 08.15, 08.55, 09.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20, 

04.55 Т/с «БАРС» (16+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
09.15 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.25 Д/с «Земля людей»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
15.15 «Телескоп»
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-был Ко-

зявин»
16.05 «Линия жизни»
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» (16+)

19.10 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (16+)
23.40 «Клуб 37»
02.45 М/ф «Королевский бутерброд»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мухамед 
Каскулов. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Юбилей». Открытие персональной 
юбилейной выставки заслуженно-
го художника РФ Мухадина Кише-
ва (12+)

07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). К 

100-летию со дня рождения народ-
ного артиста СССР Магомеда Кучу-
кова (балк.яз.) (16+)

08.45 Концерт народного артиста КБР Ас-
ланби Шекихачева. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

09.30 Новости
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 11.30 Новости
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 5 канал
05.00, 05.35 Т/с «БАРС» (16+)
06.15, 07.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 

(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 

23.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)

03.10 «Большая разница» (16+)
Россия к

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий утенок»
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (16+)
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (16+)
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» (16+)
00.05 «Диалоги о животных»
00.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (16+)

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Мухамед 
Каскулов. Передача вторая (каб.
яз.) (12+)

06.45 Концерт народного артиста КБР Ас-
ланби Шекихачева. Заключитель-
ная часть (каб.яз.) (12+)

07.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

07.45 «Спектр». Солистка Музыкального 
театра Халимат Гергокаева (12+)

08.15 «Бирге» («Вместе»). Молодежный 
тележурнал (балк.яз.) (12+)

11.30 «Скрытые угрозы»  (12+)
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
01.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
05.10 Д/с «Военные врачи» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (0+)
09.20, 11.30, 19.30 Новости
09.30 Футбол. «Фиорентина» - «Лечче». 

Чемпионат Италии (0+)
11.35 Футбол. «Бавария» - «Байер». Чем-

пионат Германии (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 Специальный репортаж (12+)
20.55 «После футбола» 
21.55 «Исчезнувшие» (12+)
22.25 Новости
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Барселона»
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Финал (0+)
02.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

Понедельник, 25 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
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, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 26 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-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»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

09.00, 23.00 «Во весь голос» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 Новости
10.15, 00.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
11.15 «Евразия. Дословно» (12+)
11.30, 02.30 «Вместе» (16+)
12.30 «Такие разные» (16+)
12.55, 14.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евра-

зия. Культурно» (12+)
13.15 «Рожденные в СССР» (12+)
13.45, 22.45 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.30, 15.00, 22.00, 00.30, 01.00, 02.00, 

03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Новости
14.45, 03.45, 05.45 «Наши иностранцы» 

(12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
15.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.10 «Вагъуэ цlыкlу» («Звездочка»). 
Детский образцовый ансамбль 
народного танца (каб.яз.) (12+)

16.55 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб.яз.) (12+)

17.30 «Золотая свирель». К. Кулиев и     
К. Мечиев. (16+)

17.50 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») 
19.35 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-

тека») (каб.яз.) (12+) 
20.10 «Къадар» («Судьба»). Поэт, публи-

цист Хусейн Какхушев (балк.яз.) 
(16+)

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

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

22.15 «Рожденные в СССР» (12+)
00.00, 04.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
00.25 «Евразия. История успеха» (12+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)
01.15, 05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
01.30 «Такие разные» (16+)
02.15 «5 причин поехать в...» (12+)
04.30 «Беларусь сегодня» (12+)

12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 27 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 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 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 28 ноября
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 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 

(6+)
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 29 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       радио кбр 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 30 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)

ТВЦ
05.55 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-

ной» (16+)
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+)
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-

СЯ» (16+)
05.15 Московская неделя (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

нТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 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+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ЗВеЗда
05.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (18+)
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 1 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Алтын сыбызгъы»
04.00 «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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 канал
05.45 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» (16+)
15.00 Д/с «Романовы» (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 

Алексей Ягудин, Александра Тру-
сова и другие звезды фигурно-
го катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха (6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

 Россия 1
04.30 Сам себе режиссер
05.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40-09.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телекон-

курс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

25.11 Пн 05.42 07.12 12.03 14.25 16.35 18.15
26.11 Вт 05.43 07.13 12.03 14.24 16.35 18.15
27.11 Ср 05.45 07.15 12.03 14.24 16.34 18.14
28.11 Чт 05.46 07.16 12.04 14.23 16.34 18.14
29.11 Пт 05.47 07.17 12.04 14.23 16.33 18.13
30.11 Сб 05.48 07.18 12.04 14.23 16.33 18.13
01.12 Вс 05.49 07.19 12.05 14.22 16.32 18.12

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
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точка зрения

Современному предпринимательству 
надо учиться
Когда вникаешь в суть 
мероприятий, которые проводят 
федеральный центр и бизнес-
сообщество страны, приходит 
понимание того, что сегодня от 
руководства республики требуется 
обеспечить участие граждан 
в реализации программ для 
поднятия уровня жизни и развития 
экономики России. 

Одной из самых актуальных действу-
ющих всероссийских программ, на-
правленных на поднятие уровня жизни 
и развития экономики страны является 
«Россия – страна возможностей». Её 
основная задача – создание различных 
каналов и коммуникаций для саморе-
ализации россиян. Недостатком таких 
программ, на наш взгляд, является 
то, что среди них поддержку получают 
лишь победители конкурсов стартапов. 
Мы же полагаем, что внимания заслу-
живают все участники таких форумов, а 
не только их победители. 

Такое мнение зиждется на том, что 
всё-таки отбор победителей конкур-
сов носит, как правило, субъективный 
характер, а большая часть конкурсан-
тов, которые не стали победителями, 
теряет интерес к своим проектам и 
программам. Победители к тому же 
получают дополнительные баллы при 
поступлении в ведущие вузы, входят в 
программы наставничества, дополни-
тельного образования, а также имеют 
преимущество при трудоустройстве на 
престижные должности. А как же быть 
с теми, кто не победил, но очень ста-
рался и хочет заниматься делом?

В 2019 году было объявлено, что в 
нашей стране запущена новая плат-
форма – «Профессионалы 4.0». Ген-
директор автономной некоммерческой 
организации «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров заявил, 
что «очень важно объединять усилия с 
компаниями и организациями, которые 
ведут аналогичную работу внутри сво-
их структур. К слову, «Газпром нефть» 
уже выступает партнером флагман-
ского проекта «Лидеры России», и я 
уверен, что теперь наше сотрудниче-
ство будет ещё более продуктивным».

Очевидно, что государство стара-
ется развить интерес своих граждан 
к всероссийскому конкурсу управ-
ленцев «Лидеры России» и наладить 
через конкурсы социальные лифты. 
При этом хотелось бы отметить, что в 
силу разных причин многие способные 
люди, проживающие в КБР, не участву-
ют в конкурсе, так как не прошли соот-
ветствующую переподготовку.

Одновременно следует подчеркнуть 
и такой важным фактор, что основной 
проблемой нашего региона является 
невысокий социально-экономический 
потенциал активной части населения. 
Связанно это, прежде всего, с тем, 
что наши люди не обладают нужными 
базовыми знаниями в области бизне-

са, соответственно, не могут начать 
свое дело с грамотного выстраивания 
успешного предпринимательства в из-
бранной сфере деятельности.

В последние годы в России многие 
учебные заведения организуют курсы, 
школы, семинары, форумы для подго-
товки потенциальных бизнесменов с 
более ясным и широким пониманием 
предпринимательской деятельности, 
готовых войти самим и вовлечь более 
пассивных своих сограждан в «бурные 
воды» предпринимательства. 

Инертность многих россиян объяс-
няется тем, что их уровень восприятия 
сути бизнеса недостаточен. Основная 
масса людей в нашей стране и, в част-
ности, в Кабардино-Балкарии позна-
ют науку рыночной экономики только 
на практике методом проб и ошибок. 
Например, основная часть молодёжи, 
окончившая КБГАУ им. В.М. Кокова и 
КБГУ им. Х.М. Бербекова, не проявля-
ет даже минимальную активность, что-
бы войти в малый и средний бизнес. В 
различных ведомственных документах 
различных структур КБР отмечается 
отсутствие в нашей республике на-
укоёмких малых предприятий, а наши 
образовательные учреждения не зани-
маются этой проблемой.

В Европе, на которую мы традици-
онно ориентируемся, история бизнес-
школ началась ещё в начале ХIХ века, 
после того как американские выпуск-
ники Дортмундского колледжа удосто-
ились степени MBA (Master of Business 
Administration), которая свидетель-
ствовала о том, что человек прошёл 
курс и овладел основами производ-
ства и рыночной деятельности. 

Через некоторое время подобные 
школы делового администрирования 
открылись в Европе. В России ста-
новление аналогичных бизнес-школ 
произошло спустя почти 200 лет, в 
середине 1990-х годов. Основной их 
локализацией стали Москва и Санкт-
Петербург, но не субъекты страны. 

Может ли наша республика ещё по-
дождать 200 лет с открытием бизнес-
школы? Вопрос, конечно же, больше 
риторический, чем философский. 
Ждать уже невозможно! Как показал 
опыт КБР и других соседних регионов, 
неученье – прямой путь оказаться на 
обочине современного делового мира. 

Для того чтобы быть «в струе», не-
обходимо постоянно развиваться и 
совершенствоваться в той области, 
которую для себя выбрали люди. 
Это актуально для деловых людей, 
поскольку бизнес является самой 
агрессивной сферой деятельности, а 
бизнес-школы дадут жителям КБР пре-
красную возможность получить новые 
профессиональные знания и навыки, 
чтобы эффективно окунуться в пред-
принимательскую деятельность.

Современные программы подобных 
учреждений западного образца пред-
лагают очные, заочные и дистанци-

онные курсы, обучение на которых 
длится до двух лет. Цель обучения – 
поделиться знаниями, опытом и навы-
ками системного подхода при решении 
задач в бизнесе, а ещё сформировать 
предпринимательский стиль мышле-
ния, что для самообеспечения людей 
необходимо. Психологически многие 
жители Кабардино-Балкарии соот-
ветствуют такому бизнес-стилю мыш-
ления – хорошо и быстро заработать 
любыми способами. В республике это 
мечта многих. Но эти устремления на-
ших сограждан необходимо структури-
ровать согласно науке о бизнесе. 

Все чаще европейские бизнес-школы 
пользуются наглядными примерами из 
бизнеса в России. При этом учитывает-
ся специфика, которая нашла своё отра-
жение в отдельном разделе, посвящен-
ном криминалу и коррупции. Например, 
учение бизнесу в американских и евро-
пейских школах основано на разборе 
«кейсов». Там подробно рассказывают 
студентам истории крупных и успешных 
компаний, которые сегодня существуют 
в мире и успешно развиваются. 

Эти примеры регулярно собирают-
ся, анализируются и обновляются. В 
результате появляется возможность в 
процессе обучения охватить всевоз-
можные модели ведения своего биз-
неса на примере уже действующих 
успешных компаний. 

Российские школы тоже развива-
ются. Список рассматриваемых в них 
тем, довольно широк. Там финансы, 
бухгалтерский учёт, роль информа-
ционных технологий при управлении 
бизнесом, маркетинг, управление пер-
соналом, этикет, тактика общения и пр. 
Общая цель всех курсов заключается 
в том, чтобы раскрыть студентам ос-
новы управления бизнесом и объяс-
нить основные принципы, которые на-
правлены на эффективное развитие. 
Деловые игры помогают на практике 
закрепить пройденный материал. В 
таких школах учат, как правильно ве-
сти переговоры, назначать встречи с 
деловыми партнерами, провести сове-
щание совета директоров. 

Сегодня в России образовательной 
деятельностью, в т.ч. бесплатной, за-

нимаются крупнейшие компании. Про-
грамма развития бизнес-навыков для 
предпринимателей и тех, кто планирует 
открыть своё дело, имеется у Сбербан-
ка России. Занятия проводятся онлайн 
и бесплатно. Согласно данным Сбер-
банка, половина выпускников-предпри-
нимателей после обучения улучшили 
показатели бизнеса (средний чек, ко-
личество клиентов, выручка). 10% на-
чинающих предпринимателей-слуша-
телей этих курсов открыли своё дело 
в течение 3 месяцев после обучения. 
Можно эти бесплатные онлайн-курсы 
преподавать в республике с участием 
и помощью бизнес-тренеров на базе 
бизнес-инкубаторов или в других обра-
зовательных местах. Время выбрать 
нужно удобное для работающих лиц 
–  после 18.00. 

Онлайн-программа курса включает 
в себя просмотр видеоуроков (8 мо-
дулей по 5-7 роликов около 5 минут 
каждый), тематические вебинары с 
экспертами, тесты, практические зада-
ния, полезные материалы. За верное 
выполнение заданий участник получа-
ет баллы, которые складываются в об-
щий рейтинг. Сбербанк России также 
открыл для всех желающих бесплат-
ную онлайн-школу для программи-
стов, которая называется «Школа-21». 

Перед вузами и Кабардино-Балкар-
ским научным центром РАН надо по-
ставить задачу: разработать конкрет-
ную дорожную карту по обучению всех 
желающих предпринимательской де-
ятельности на основе действующих в 
стране передовых учебных программ. 
Им же поручить широкое вовлечение 
в обучение всех желающих жителей 
республики. 

Реализация совокупности предлага-
емых мероприятий будет способство-
вать повышению уровня понимания и 
развития предпринимательской дея-
тельности в Кабардино-Балкарии сре-
ди широкого круга населения. 

Пшикан Таов, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ;

Заурбек Шахмурзаев, секретарь 
Экспертно-аналитического совета 

при Главе КБР
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спорт

Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 21 ноября 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Волгарь» 18 15 2 1 41-7 47

2. «Алания» 18 14 1 3 50-13 43

3. «Черноморец» 18 10 3 5 38-19 33

4. «Дружба» 18 9 4 5 28-26 31

5. «Динамо-Ставрополь» 18 8 3 7 31-22 27

6. «Махачкала» 18 7 4 7 18-23 25

7. СКА 18 7 4 7 24-24 25

8. «Машук-КМВ» 18 6 6 6 22-14 24

9. «Легион-Динамо» 18 6 6 6 15-21 24

10. «Биолог-Новокубанск» 18 6 5 7 17-22 23

11. «Спартак-Нальчик» 18 4 7 7 18-33 19

12. «Интер» 17 5 4 8 22-33 19

13. «Краснодар-3» 18 5 3 10 19-34 18

14. «Урожай» 18 4 5 9 19-37 17

15. «Спартак-Владикавказ» 18 1 5 12 14-39 8

16. «Анжи» 17 2 6 9 19-28 6*

*) В соответствии с решением ФИФА с команды «Анжи» 
(Махачкала) снято 6 очков.

Республиканский рейтинг 
продолжает расти

Начинаем и заканчиваем 
круто
Есть у профессиональных 
футболистов шутка о распределении 
сил на протяжении сезона. Мол, 
главное, хорошо сыграть в первом 
и в заключительном матчах. Этого 
достаточно, чтобы комфортно себя 
чувствовать весь чемпионат и 
подписать новый контракт.

Но в каждой шутке лишь доля шутки, 
а всё остальное – правда. Нальчикский 

«Спартак» вряд ли может занести этот 
сезон себе в актив. Но как всё грамотно 
сделано. На старте набрано 8 очков в 4 
матчах (2 победы и 2 ничьи). И осеннюю 
часть сезона нальчане завершили вы-
ездной победой над «Краснодаром-3». 
Итого в пяти матчах 11 очков.

А что же в промежутке между стар-
том и финишем? 13 матчей – 1 победа, 
5 ничьих и 7 поражений. 8 очков из 39 
возможных. Помнится в фильме «Брил-
лиантовая рука» Андрей Миронов спел 
песенку о «несчастных людях-дикарях, 
у которых крокодил не ловится, не ра-

стёт кокос».
И рекомендация была 

просто и эффективна – нуж-
но было просто отменить 
понедельники. Вполне ре-
альная задача.

А как отменить середину 
сезона и оставить только 
старт и финиш? Давайте ду-
мать.

Виктор Понедельник

РЕзультаты 18-гО туРа:
«Черноморец» – «Алания» 
– 0:1
«Волгарь» – «Легион-Дина-
мо» – 1:1
«Динамо-Ставрополь» – 
«Урожай» – 1:2
«Спартак-Владикавказ» – 
«Анжи» – 1:0
«Махачкала» – «Биолог-Но-
вокубанск» – 2:1
«Интер» – «Дружба» – 0:1
«Машук-КМВ» – СКА – 1:1
«Краснодар-3» – «Спартак-
Нальчик» – 0:1

Что вы думаете по поводу 
гола Ислама Машукова 
на 90+ минуте?

Чемпионство 
«автозапчасти» – это уже 
традиция!

Футбол на всех уровнях даёт массу 
поводов для споров. Но не только 
пари, касающиеся спортивной 
составляющей, имеют место 
быть. Иногда разговор от спорта 
переходит на другие, не менее 
животрепещущие темы.

Буквально сразу после коллективного 
просмотра «фильма ужасов» под на-
званием «Алания» – «Нальчик» – 8:0» 
в нашей группе болельщиков возник не-
понятный спор. Яблоком раздора стал 
восьмой гол, забитый в ворота нашей ко-
манды на последней минуте матча. Точ-
нее об авторе гола – Исламе Машукове.

Искренне считаю, что Ислам дей-
ствовал правильно. Личную статистику 
никто не отменял. А будущие контрак-
ты любого игрока напрямую зависят от 
этих цифр.

Мой оппонент с пеной у рта доказы-
вал, что «нельзя добивать родную ко-
манду». И что «нельзя плевать в коло-
дец – пригодится воды напиться».

«Энергетик» – приличная 
команда

По сумме двух матчей 
прохладненский «Энергетик» 
обыграл владикавказский 
«Цхинвал» – на выезде 0:0, дома 
3:1. Это позволило команде выйти в 
полуфинал лиги чемпионов ЮФО-
СКФО. Но, при желании, можно 
найти и более интересные цифры.

Лига чемпионов ЮФО-СКФО сфор-
мирована по принципу заокеанских лиг 
(например, НБА и НХЛ). То есть изна-
чально вся территория разделена на 
две конференции. За океаном – это 

Восток и Запад. У нас же всё очень ори-
гинально: Южный федеральный округ – 
это «Север», а Северо-Кавказский фе-
деральный округ – это «Юг».

Следовательно, уже сейчас, прой-
дя две кубковые стадии, «Энергетик» 
оказался не только в полуфинале всей 
лиги, но и в финале южной конферен-
ции. То есть, гарантировал себе, как ми-
нимум, звание второй команды СКФО.

И республиканский рейтинг благода-
ря этим успехам прохладян продолжает 
расти.

Виктор Дербитов

В азове прошёл межрегиональный 
футбольный турнир, посвящённый 
памяти первого руководителя 
южно-российского футбола Эдуарда 
Павловича лакомова.

Непонятно, кто из потенциальных 
участников не подтвердил своё участие, 
но на старт вышло всего 7 команд. И не-
четное количество действующих лиц 
внесло определенную неразбериху.

Кабардино-Балкарию на этом турни-
ре представлял чемпион республики 
баксанская «Автозапчасть». Кроме неё, 
участвовали команды «Гвардеец» (До-
нецк, Донецкая Народная Республика) 
и «Ротор-3» (Волгоград), а также 4 ко-
манды из Ростовской области – «Ахла-
мов-УОР» (Новоприморский), «Азов» 
(Азов), «Надежда» (Новошахтинск), 
«АФ-Понедельника» (Ростов-на-Дону).

Команды были разбиты на две под-
группы, где по круговой системе опре-
делялись две лучшие. Они выходили в 
финальный этап с «золотыми» очками.

Известно, что «Автозапчасть» в лю-
бом турнире играет только на победу. 
Мемориал Лакомова – не исключение. В 
группе баксанцы показали отличный ре-
зультат, набрав 7 очков из 9 возможных.

В первый игровой день «АЗЧ» обыгра-
ла «Ахламов-УОР» – 3:1. Затем сыгра-
ла вничью с «Гвардейцем» (0:0) и пере-
играла «Азов» – 3:0.

Второе место в нашей подгруппе за-
нял «Гвардеец», поэтому в финальной 
части у нашей команды было всего одно 
«золотое» очко. Стартовая позиция не 
оптимальная, но вполне боеспособная 
(а первое место в группе дало опреде-
ленные преференции).

В первый игровой день финального 
этапа «Автозапчасть» обыграла Акаде-
мию Понедельника – 5:3, а «Гвардеец» 
был сильнее «Надежды» – 2:1. Перед 
заключительным туром сложилась ин-
тересная ситуация. Если и «Гвардеец», 
и «Автозапчасть» одерживают победы, 
то придется считать разницу забитых 
мячей. А так как наша команда фини-
шировала в отборе на первом месте, то 
она проводила свой матч после «Гвар-
дейца». И, при желании, имела опреде-
ленный маневр.

Свой матч «гвардейцы» выиграли 
со счётом 2:1. Поэтому нашу коман-
ду устраивала победа с любым, даже 
минимальным, перевесом. Но зачем 
нужен минимальный счёт, если можно 
выиграть крупно. Баксанцы просто раз-
громили «Надежду» – 5:0. Этот счёт не 
оставляет никаких недомолвок. Особо 
стоит отметить, что новошахтинская 
«Надежда» является вице-чемпионом 
Ростовской области 2019 года. 

Традиция, по которой, если «Автозап-
часть» участвует в каком-либо турнире, 
то всегда борется за первое место (и поч-
ти всегда завоевывает его), сохранилась.

Виктор Шекемов

любительская лига чемпионов 
ЮФО-СКФО – это уже по-взрослому. 
Даже подход к делу весьма 
профессиональный. На ответном 
матче «Энергетика» и «Цхинвала» 
присутствовали представители 
чеченского клуба «Вайнах», которые 
приехали с конкретной целью – 
посмотреть будущего соперника по 
полуфиналу лЧ.

Ещё большое удивление вызвала 
персона руководителя «разведштаба». 
Валерий Николаевич Синау – личность 
весьма известная в российском футбо-
ле как игрок и как тренер.

После того, как выяснилось, что в по-
луфинале сойдутся «Вайнах» и «Энер-
гетик», мы побеседовали с Валерием 
Николаевичем:

– Ваш приезд – это «разведка 
боем»?

– Мы просто серьёзно относимся к 
своей работе. Предматчевые установ-
ки типа: «Ребята, вы сами знаете, как 
играть!» – это не наш стиль.

– В «Вайнахе» вы – главный тренер?
– Нет. Я в группе специалистов, кото-

рые работают на конечный результат.

– В 75 лет не тяжело быть в боль-
шом футболе?

– Наоборот, тяжело без него.
– В прошлом году чемпион Чеч-

ни выиграл лигу чемпионов ЮФО-
СКФО. Планируете повторить успех?

– Хотелось бы. Но в другой полови-
не сетки команды помощнее, особенно 
«Кубань-холдинг». Настраиваемся на 
максимальный результат.

– Кто, на ваш взгляд, является фа-
воритом в нашем полуфинале?

– Скажу банальную вещь – шансы 
«пятьдесят на пятьдесят». У вас очень 
приличная команда. На нашей стороне 
два нюанса. Первое – «Вайнах» уком-
плектован более мастеровитыми игро-
ками. Второе – мы ответный матч игра-
ем дома.

– Что более правильно – один фи-
нальный матч или двухматчевое 
противостояние?

– Думаю, один матч на нейтральном 
поле – это оптимальный вариант. Дру-
гое дело, где играть? Финал заплани-
рован в Кисловодске. А там основной 
стадион ещё не готов. Значит, загонят 
куда-то на выселки. Без трибун, без зри-
телей, на кочковатом газоне. Мне фут-
больный праздник видится по-другому.

Виктор Шекемов

Мне часто приходится участвовать в 
спорах, где нет не только поисков ис-
тины, но и просто однозначного опреде-
ления предмета спора. Примерно так: 
один из спорящих говорит, что стакан 
прозрачный, а второй убеждает, что он 
стеклянный. Спор может продолжаться 
вечно.

Здесь же фишки расставлены более 
жестко. Вопрос в том, что важнее: игро-
вые качества или человеческие? И мож-
но ли считать гол Ислама Машукова не-
порядочным поступком?

Инстаграм-канал profootball_kbr про-
вёл на эту тему голосование.

Результаты не шокировали. Из четы-
рёх десятков проголосовавших абсо-
лютное большинство (порядка 93%) по-
считало действия Ислама правильными 
и адекватными. Один из голосовавших 
так аргументировал свою позицию: 
«Если не забивать в ворота команды, 
в которой когда-то играл, то командные 
виды спорта вообще можно отменить!»

Были и другие голоса «против», но 
они потонули почти незамеченными.

В. П.
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Астрологический прогноз на неделю
Овен (21 марта - 20 апреля)

Предложите началь-
ству свой план спасе-
ния ситуации. Деловое 
сотрудничество будет 

приятным и открытым. В четверг и 
пятницу полезно обуздать свой норов 
в контактах с близкими. Направьте 
энергию на неподъемные домашние 
дела – и получите кучу благодарно-
стей. Воскресенье идеальный день 
для осуществления мечты.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы сможете прогнуть 
любую ситуацию под 
себя. Думайте о своей 
выгоде, а окружающие 

выиграют от ваших пробивных спо-
собностей. В четверг и пятницу дом 
и семья перетянут на себя ваше вни-
мание. Пообщайтесь с близкими, они 
этого ждут. В выходные хорошо со-
вершать крупные семейные покупки, 
поездки, принимать гостей.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Обстановка в кол-
лективе будет распо-
лагать к широкому об-
щению, внеплановым 
встречам с коллегами 
и общим увлечениям. 

Вы заставите окружающих поверить 
в любую свою идею и выдумку. Ис-
пользуйте это с пользой. Но свои 
преимущества демонстрируйте осто-
рожно. Планируя отдых на выходные, 
позаботьтесь о внешнем виде.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

Вы не склонны пя-
титься назад. Наоборот 
– преисполнены реши-
мости изменить свою 

жизнь. Не распыляйтесь. Выберите 
одну тему и действуйте до очевидно-
го результата. В четверг фильтруйте 
новости, чтобы не попасть в зависи-
мость от чужого мнения. Если в пят-
ницу примете обет молчания, работа 
будет гореть в руках.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы будете способны 
на поступки, которых 
никто от вас не ожи-
дал. Возможна легкая 

победа в конкурсе или на спортивной 
площадке. Увеличится поток инфор-
мации. Однако выбор не обещает 
надежного партнерства или продол-
жительных симпатий. Четверг и пят-
ница затребуют вашего внимания на 
домашней территории. В воскресенье 
допустима демонстративность.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

В четверг избегайте 
неразберихи, мошенни-
ков и манипуляторов. В 
пятницу будет непросто 
подобрать ключик к на-

строению партнера. Найдите успоко-
ение в своей любви к работе. Полез-
ные привычки тоже помогут сберечь 
силы и нервы. В выходные все пойдет 
на лад. Планируйте домашние обнов-
ления, семейный уикенд.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг сделайте 
ставку на партнеров. 
Отсюда придут деньги, 
перспективы и пред-
ложения. В пятницу впитывайте все, 
что узнаете, но молчите о своем. В 
субботу главное – мир и покой в се-
мье. Тогда вы спокойно реализуете 
свои планы на выходные. Успехи вас 
ждут в любви и творчестве – кто на 
что настроен.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам может предста-
виться возможность, 
которая перевернет 
многое в жизни. Де-
лайте выбор самостоятельно. Плохо, 
если вас удерживают в угоду чьих-то 
интересов. В пятницу, отстаивая свое 
мнение, не рубите концы. Уступая в 
малом, достигнете большего. Выход-
ные проведите с близкими. Но не иг-
норируйте деловые встречи.             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг впитывай-
те информацию, но 
воздержитесь от за-
мечаний, иначе много 
энергии уйдет впустую. 
Кто-то сейчас всецело владеет вашим 
вниманием. В этом интересе вы на-
ходите удовольствие, но что-то может 
беспокоить. Будьте начеку в конце не-
дели. Либо вас пытаются обмануть, 
либо вы сами в чем-то сильно заблуж-
даетесь.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Можно делать вкла-
ды, оформлять важные 
бумаги, регистрировать 
предприятия. Все со-
бытия и поступки будут 
иметь отдаленные последствия. В 
четверг используйте общительность 
окружающих, чтобы достичь нужных 
договоренностей. В выходные для 
хорошего настроения придется потра-
титься на красивые вещи.  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Пересмотрите свои 
связи и контакты с 
точки зрения взаимо-
обмена энергиями. Со-
ответствуют ли ваши 
отношения тем целям, которые вы 
ставите? Вторая половина недели за-
ставит вас откорректировать планы. 
Это может быть связано со здоровьем 
вашим или кого-то из близких. Или вы 
сделали ставку не на того человека в 
вашей работе.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Сейчас на вас сильно 
влияет какая-то тайна 
или интрига. Возможно, 
между вами и кем-то 
еще пробежала «чер-
ная кошка». Остерегай-
тесь быстрых решений. Иногда ничего 
не делать может быть лучшей такти-
кой, если вы точно не знаете, чего хо-
тите. Полезно немного умерить свой 
энтузиазм в работе.

Кроссворд

Ответы на кроссворд

ПО гОРизОнТаЛи: 1. Аллилуйя. 9. Нюрнберг. 10. Отчаяние. 12. Ахун. 
14. Происки. 15. Итикава. 16. Балкарец. 19. Ламенто. 21. Акихито. 23. Рона. 
24. Канкан. 26. Легато. 28. Колонтитул. 29. Доллар. 31. Олдрин. 34. Тире. 35. 
Октаэдр. 38. Риджбек. 40. Извилина. 41. Куролес. 42. Делянка. 43. Эдем. 45. 
Лингвист. 46. Апартеид. 47. Гидденит.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Аресибо. 2. Лига. 3. Урон. 4. Яичница. 5. Дюкоммен. 
6. Унисон. 7. Вятичи. 8. Пирамида. 11. Апилак. 13. Палоло. 17. Лермонтов. 
18. Ркацители. 20. «Танкред». 22. Коллоди. 25. Кол. 27. Гид. 29. Джонка. 30. 
Литургия. 32. Рябинник. 33. Наккар. 36. Эклога. 37. Рислинг. 38. Радиант. 39. 
Долото. 43. Этюд. 44. Майн.

ПО гОРизОнТаЛи: 1. В христианском богослужении: припев церковно-
го песнопения, обращенный ко всем ипостасям божественной троицы. 9. 
Город, в котором родился немецкий художник Альбрехт Дюрер. 10. Состо-
яние крайней безнадежности. 12. Гора на Кавказе. 14. Козни. 15. Одна из 
старейших актерских династий японского театра кабуки. 16. Представитель 
кавказского народа. 19. Ария скорбного, жалобного характера. 21. 125-й 
император Японии. 23. Река во Франции и Швейцарии. 24. Французский 
бальный танец, вошедший в оперетту. 26. Плавный переход одного звука в 
другой. 28. Заголовок над текстом страницы журнала, газеты. 29. Денежная 
единица ряда стран. 31. Американский астронавт, побывавший на Луне. 34. 
Знак препинания. 35. Правильный многогранник. 38. Порода африканских 
служебных собак. 40. Волнистое искривление, изгиб. 41. У Даля: шалун, 
повеса, проказник, взбалмошный сумасброд. 42. Участок земли, выделен-
ный для обработки. 43. Место пребывания Адама и Евы до грехопадения. 
45. Языковед. 46. Крайняя форма расовой дискриминации. 47. Драгоцен-
ный камень.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Город и порт в Пуэрто-Рико. 2. Союз, объединение. 3. 
Убыток. 4. Персонаж произведения Николая Гоголя «Женитьба». 5. Швей-
царский журналист, лауреат Нобелевской премии мира. 6. Одновременное 
звучание нескольких звуков одной и той же высоты. 7. Союз восточно-сла-
вянских племен. 8. Акробатическая фигура. 11. Лекарственное средство 
из высушенного маточного молочка пчел. 13. Морской многощетинковый 
червь. 17. Русский поэт, автор стихотворения «Смерть поэта». 18. Грузин-
ское вино. 20. Произведение Вольтера. 22. Итальянский писатель, автор 
повести «Приключения Пиноккио». 25. Заостренная толстая палка. 27. Экс-
курсовод. 29. Парусное судно, распространенное в Юго-Восточной Азии. 
30. Денежная повинность, возлагавшаяся государством на богатых граж-
дан в древнегреческих полисах. 32. Серый дрозд. 33. Звезда в созвездии 
Волопас. 36. Стихотворный диалог. 37. Сорт винограда. 38. Точка небесной 
сферы. 39. Инструмент для обработки древесины. 43. Вид упражнения в 
шахматах. 44. Правый приток Рейна.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» ин-
формирует население о продаже земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. Земельные участки находятся в  г. Нальчике, 
микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка 
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осущест-
вляется путем проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  
1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент го-
родского имущества и земельных отношений Местной администрации го-
родского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, каби-
нет 7,  тел. 42-23-36.

АГРОФЕРМА  РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812

Телекомпании КБР начнут вещать 
и на «кнопке» ОТР

Жители Кабардино-Балкарии скоро 
могут смотреть региональные теле-
передачи в составе ещё одного феде-
рального канала в цифровом форма-
те.

С 29 ноября 2019 года в рамках пер-
вого мультиплекса цифрового эфир-
ного телевидения программам регио-
нальных телеканалов будет выделено 
по 5 часов в день в формате двух ре-
гиональных блоков – с 06:00 до 09:00 
утром и с 17:00 до 19:00 вечером. 

День правовой 
помощи детям
20 и 21 ноября в рамках проведения 
Всероссийского дня правовой помощи детям 
филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по КБР проводит бесплатные 
консультации для социально незащищённых 
групп граждан.

Бесплатные консультации в эти дни получат 
сироты, опекуны, представители многодетных се-
мей и детей-инвалидов.

Специалисты кадастровой палаты готовы отве-
тить на вопросы по оформлению недвижимости 
или её части на несовершеннолетнего, продажи 
недвижимости, находящейся в собственности или 
долевой собственности несовершеннолетнего, о 
лицах, кто вправе представлять интересы несо-
вершеннолетнего при получении государствен-
ных услуг Росреестра, о возможности экономии 
средств при получении информации из Единого 
государственного реестра недвижимости, об обе-
спечении своей безопасности от возможных дей-
ствий мошенников на рынке недвижимости.

Консультирование граждан будет осущест-
вляться по адресу: Нальчик, ул. Тургенева, 21А с 
10:00 до 17:00.

Предварительная запись доступна по тел.: 
8(8662)93-00-17.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

Семинар-практикум по закупкам через 
Интернет для малого бизнеса
22 ноября в Нальчике, в конференц-зале отеля 
«Азимут» пройдёт семинар-практикум по работе в 
информационной системе «Портал поставщиков», 
который создан для автоматизации процедур 
государственных закупок малого объёма в регионах 
России. В мероприятии примут участие ведущие 
эксперты, спикеры, специалисты закупочных 
процедур. 

К порталу уже подключены российских 33 региона, в ко-
торых наблюдается рост закупок. По состоянию на 1 авгу-
ста 2019 года, их объём составил 14,2 млрд. рублей.

Ключевыми направлениями закупок на «Портале по-
ставщиков» в регионах являются: 

– товары (медицинские товары, продукты питания, бу-
мага и канцелярские принадлежности, мебель, бензин);

– работы (техническое обслуживание и текущий ре-
монт оборудования, текущий ремонт, печатные работы; 
монтаж, установка, сборка оборудования, систем);

– услуги (IT, услуги охраны, техническое обслуживание 
оргтехники, лечебно-профилактические и санитарно-
противоэпидемические услуги).

К участию в бесплатном семинаре приглашаются заин-
тересованные организации, индивидуальные предприни-
матели, а также физические лица, желающие работать в 
автоматизированной информационной системе «Портал 
поставщиков». Длительность семинара составляет 6 часов 
и включает в себя теоретическую и практическую части.

По итогам обучения слушатели получат знания и на-
выки, которые станут эффективным инструментом для 
работы на «Портале поставщиков» в качестве заказчика 
или поставщика товаров и услуг. Участники семинара 
также смогут осуществить регистрацию на портале при 
наличии усиленной (ЭЦП) электронной цифровой под-
писи. Зарегистрированным лицам откроется доступ на 
рынки других регионов, в том числе Москвы.

Всем участникам семинара-практикума будут выданы 
сертификаты «Портала поставщиков», подтверждаю-
щие факт прохождения программы семинара.

Организаторы семинара: общероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия» совместно с Депар-
таментом конкурентной политики Правительства г. Мо-
сквы. 

Дата и место проведения семинара: 22 ноября 2019 
года, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4А, отель «Азимут». 
Начало в 9 часов 30 минут. 

В случае заинтересованности участия в мероприя-
тии просим сообщить в срок до 18 ноября 2019 года на 
адрес электронной почты: deloros_kbr@mail.ru или по 
тел: +7(918)725-02-73 (можно Whatsapp). 

Заявка должна содержать ФИО, название компании и 
должность представителя, контактный e-mail и телефон. 

Также можно зарегистрироваться по ссылке http://
delo2delo.ru/nalchik. 

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
«Деловая Россия»

Целевые микрозаймы для 
малого и среднего бизнеса

Программа «ОПТ-2020» сохранила 
все льготные условия

Стартовавшая в начале 2019 года про-
грамма АО «Росагролизинг» по обновле-
нию парка техники «ОПТ-2.0» трансфор-
мирована в программу «ОПТ-2020». 

При этом предусмотрено сохранение 
льготных условий приобретения техники 
для производителей сельскохозяйствен-
ных товаров: ставка удорожания в год – от 
3%, авансовый платеж – от 0%, отсрочка 
первого платежа на 6 месяцев, отсутствие 
требований к гарантийному обеспечению, 
оформление техники в лизинг на срок до             
7 лет, отсутствие региональных квот.

Существенным новшеством программы 
«ОПТ-2020» стало наличие возможности 
выбора различных вариантов графиков 
платежей. В дополнение к ранее суще-
ствовавшим аннуитетным (равномерным 
ежемесячным) платежам предусмотре-
ны «сезонный» и регрессивный графики. 
«Сезонный» график погашения платежей 
предполагает выплату лизинговых плате-

жей в уменьшенном размере в течение 
7 месяцев – периода активных сельско-
хозяйственных работ. В осенне-зимний 
период (5 месяцев) размер платежей уве-
личивается. Регрессивный график пред-
усматривает снижение суммы платежа по 
мере погашения.

Росагролизинг также предлагает заклю-
чение сделок с применением квалифици-
рованной электронной подписи с исключе-
нием пересылки бумажных экземпляров 
документов. Её использование позволя-
ет сократить срок заключения сделки в                       
3 раза. 

Вся необходимая информация об усло-
виях программы «ОПТ-2020» размещена 
на официальном сайте в сети «Интернет» 
по адресу: www.rosagroleasing.ru, а также 
доступна у консультантов АО «Росагроли-
зинг» по бесплатному тел.: 8(800)200-53-
95.

Росагролизинг

Некоммерческая микрокредит-
ная компания «Фонд микрокре-
дитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
осуществляет приём заявок пред-
принимателей на получение целе-
вых микрозаймов с дифференциро-
ванной процентной ставкой от 6,6% 
до 9,75% (в зависимости от вида 
деятельности).

Заявитель должен соответство-
вать следующим условиям:

– включение в Единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии со 
ст. 4.1. Федерального закона №209-
ФЗ;

– осуществление хозяйственной 
деятельности на дату обращения 
сроком не менее 1 месяца;

– наличие обеспечения микрозай-

ма в виде залога или поручитель-
ства третьих лиц;

– отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законода-
тельства РФ о налогах, сборах и 
иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему РФ на дату обраще-
ния;

– отсутствие претензий к заявите-
лю со стороны третьих лиц (отсут-
ствие исполнительных производств, 
арбитражных и гражданских дел в 
судах РФ, по которым заявитель вы-
ступает ответчиком, и других претен-
зий);

– наличие у заявителя и поручите-
лей положительной кредитной исто-
рии.

Фонд микрокредитования 
субъектов МиСП КБР

Трансляция программ будет идти на те-
леканале «Общественное телевидение 
России» (ОТР).

Следует иметь в виду, что изменения 
параметров сигнала могут вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях приёмни-
ков. В этом случае необходимо провести 
перенастройку телеканалов – автомати-
ческую или ручную.

Контент врезок будут составлять но-
востные и информационно-аналити-
ческие программы об общественной, 
культурной и политической жизни Ка-
бардино-Балкарской Республики.
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