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Праздник к нам приходит... 
До Нового года осталось уже меньше месяца, и, несмотря на пандемию 

и не очень оптимистичное настроение, надо его встретить так, чтобы по-
том весь год не вспоминать о том, что: «как встретишь Новый год, так и 
проведёшь». 

Если верить народным приметам, то о приближении праздника можно 
догадаться по массовому потребительскому психозу, который наблюдает-
ся у большинства нашего населения. Наступает золотая пора торговцев 
всех уровней - от стоящих на рынке до небожителей в павильонах с одеж-
дой, которые в Нальчике почему-то называют бутиками. За несколько не-
дель до прихода следующего года покупателю можно всучить все, и даже 
залежалый товар из Поднебесной и родины Эрдогана может стать чьим-то 
подарком. При этом каждый остающийся день старого года, как счетчик в 
таксомоторе, выщелкивает новые суммы. И если взлет цен на одежду и 
товары, скрашивающие наш досуг, не столь заметен, то удорожание пищи 
насущной весьма ощутимо. 

Вчера из разговора двух женщин  услышал, что пора закупать яйца. Прав-
да, я не понял, почему этот конечный продукт птичьего труда стал страте-
гическим. Но из того же разговора уловил - яйца сильно дорожают, а без 
них Новый год хуже, чем Первое мая. И торт не торт, и салат не салат. А о 
горячо любимом салате «Оливье» стоит поговорить отдельно. Именно он, 
а не мандарины, стал символом наших новогодних праздников. И плоха та 
хозяйка, которая не приготовит пару тазиков как бы французского блюда. В 
конце декабря запасов салата в республике хватит, чтобы весь год кормить 
небольшую африканскую страну, и все, что входит в состав «Оливье», во 
второй половине декабря значительно дорожает. Чтобы в дни зимних кани-
кул, щедро отпущенных нам Государственной Думой, вдоволь наесться са-
лата, надо заплатить за него в два раза больше, чем, скажем, в ноябре. Но 
тогда заготавливать его рановато, к Новому году он будет не совсем свежим. 

В очередь желающих попасть на наш новогодний стол на прилавках рын-
ков и магазинов выстраиваются и пернатые. Есть у нас такая старинная 
традиция - на Новый год отведать мясо индейки. В южноамериканской го-
стье, почти по Чехову, все должно быть прекрасно. Но главное требование 
к новогодней индейке – она должна поклевать первого снега перед тем, как 
отдать богу свою птичью душу. И горе, если снег не выпадет, тогда хоть из 
Приэльбрусья привози. Говорят, от снега мясо индейки почему-то становит-
ся вкуснее. Удивительный факт – сугубо мирное пернатое, которое в другие 
дни многим не нужно даром, вдруг приобретает статус жар-птицы. Не беда, 
что ее останки, как фрагменты подбитого вражеского самолета, будут еще 
долго будоражить ваше воображение, выпадая из холодильника, и вы ещё 
целый месяц будете ее доедать. Главное, индейку купить по цене телеви-
зора, зарезать и в готовом виде на большом блюде выставить на всеобщее 
обозрение. Есть еще гуси, которых шпигуют, и куры, с которыми импровизи-
руют. Впрочем, если вы пацифист, но не вегетарианец, птицу можно купить 
уже битую. На Зеленом рынке она вся «домашняя» и, по утверждению тор-
говок, стоит так дорого, потому что они кормят ее практически тем же, что 
едят сами. 

И еще, пусть вас не удивляют ссылки на рост евро, с колебаниями кур-
са которого напрямую связаны цены на рынке, живущем по своим законам. 
Сами того не замечая, мы превращаем подготовку к Новому году в закупоч-
ный марафон, чтобы в полночь 31 декабря съесть кусочек чего-то и устало 
оглядеть свои закрома. Эпоха дефицита давно закончилась, но в одних из 
нас еще твердо сидит убеждение, что к празднику все можно продать до-
роже, в других – затариться впрок по любой цене. А где же праздник с рас-
продажами, со снижением цен на продукты и другие вещи? Это не у нас. 

А пока надо успеть отовариться, дабы встретить Новый год не хуже дру-
гих. Может, лишнее все это, и праздник совсем не такой, каким его пред-
ставляет большинство из нас. Бросить бы все – и в новогодний лес с ко-
стром. Хотя, вру, какой новогодний лес без снега? Темно и сыро. Лучше уж 
смертный грех – чревоновоугодие под телевизионные песни и пляски обе-
дневших артистов. Не пропадать же добру. Наедимся от души, закусывая 
стресс от года уходящего, который был для всех нас не самым лучшим.   

Арсен Булатов, главный редактор

Пять дней сцен драматических
Сегодня в Нальчике открывается 
Международный фестиваль 
драматических театров «Южная 
сцена-100», который продлится до 
7 декабря. 100, а не 2020 (как было 
обычно по году проведения). 
Театральный смотр приурочен 
на этот раз к предстоящему 
100-летию государственности 
Кабардино-Балкарии.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ЮЖНАЯ СЦЕНА-100»:

Организаторы утверждают, что пройдет он с 
соблюдением правил, установленных Роспотреб-
надзором. Все мероприятия будут транслиро-
ваться в сети Интернет, видео станут доступны в 
онлайн-формате на ютуб-канале и официальном 
сайте Министерства культуры КБР (mk.kbr.ru).

В рамках фестиваля покажут спектакли театраль-
ных коллективов из Абхазии, Дагестана, Ставро-
польского края, Карачаево-Черкессии, Северной 
Осетии-Алании, Чечни и Кабардино-Балкарии.

3 декабря, 15.00 Г.Х. Андерсен «Снежная 
королева», спектакль Кабардино-Балкар-
ского русского драматического театра им. 
М.Горького. Место проведения: Государ-
ственный музыкальный театр КБР.

18.30 Торжественное открытие фестива-
ля. Эдуард Битиров «Черкесская Жизель», 
спектакль Кабардинского государственного 
драматического театра им. А. Шогенцукова. 
Место проведения: Кабардинский государ-
ственный драматический театр им. А. Шо-
генцукова.

4 декабря, 15.00 Б. Васильев «В списках 
не значился», спектакль Ставропольского 
академического ордена «Знак Почета» те-
атра драмы им. М.Ю. Лермонтова. Место 
проведения: Государственный музыкаль-
ный театр КБР.

18.30 А. Арбузов «Мой бедный Марат», 
спектакль Государственного Ногайского 
драматического театра. Место проведения: 
Кабардинский государственный драматиче-
ский театр им. А. Шогенцукова.

5 декабря, 15.00 В. Жеребцов «Плачет 
ива за горой», спектакль Балкарского го-
сударственного драматического театра им.   
К. Кулиева. Место проведения: Государ-
ственный концертный зал.

18.30 «Рассказы Шукшина», спектакль 
Республиканского Черкесского драматиче-
ского театра им. М.О. Акова. Место прове-
дения: Кабардинский государственный дра-
матический театр им. А. Шогенцукова.

6 декабря, 18.30 О.Н.Михайлов «В горы 
за тобой», спектакль Чеченского госу-
дарственного драматического театра им.            
Х. Нурадилова. Место проведения: Кабар-
динский государственный драматический 
театр им. А. Шогенцукова.

7 декабря, 11.00 «Круглый стол» «Наци-
ональные драматические театры сегодня»  
(по итогам Международного фестиваля дра-
матических театров  «Южная сцена-100»). 
Место проведения: Государственная наци-
ональная библиотека им.Т.К. Мальбахова.

15.00  В.Розов «Вечно живые», спектакль 
Северо-Осетинского государственного ака-
демического театра им. В. Тхапсаева. Место 
проведения: Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова.

18.30 Эдуардо Де Филиппо «Цилиндр», 
спектакль Абхазского государственного 
драматического театра им. С. Чанба. Тор-
жественное закрытие фестиваля. Место 
проведения: Государственный музыкаль-
ный театр КБР
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Внимание! Телефон доверия

Страсти по Чериной

Отремонтированы дополнительно три дороги

Неолимпийцы тоже получат 
поддержку В первый день зимы в 

Кабардинском театре им. 
А.А. Шогенцукова прошла 
премьера спектакля 
«Черкесская Жизель». 
Режиссером постановки по 
пьесе Эдуарда Биттирова 
выступил Мурат Калов.

На сцену перенесена исто-
рия жизни знаменитой бале-
рины, актрисы, художника и 
скульптора Людмилы Чериной 
(Моник Шамирзэ). История 
спектакля, поставленного в 
сложный для всех год, нача-
лась довольно давно. Авто-
ром идеи был Руслан Фиров, 
который в течение четырех 
лет в тесном сотрудничестве 
с автором пьесы разрабаты-
вал концепцию. Он даже успел 
сам распределить роли (на 
сцене встречаются три поко-
ления артистов Кабардинского 
театра), но не успел воплотить 
свою идею, и проект был реа-
лизован Муратом Каловым.

Главную роль спектакля ис-
полнила Регина Кошокова. 

Кроме того, в постановке за-
действованы Куна Жакамухо-
ва (Бронислава Нижинская), 
Каншоуби Хашев (Серж Ли-
фарь), Марина Мисостишхова 
(журналист), Кантемир Шип-
шев (Эдмон Одран), Вадим 
Мисостов (Курдюмов), Влади-
мир Тимижев (Хрущев) и бли-
стательный Заур Карданов в 
роли не менее блистательно-
го Сальвадора Дали. Отдель-
но стоит выделить партии на 
аккордеоне Мурата Малкаро-
ва, хореографическую группу 
Музыкального театра (Иза-
белла Шабатукова, Алина 
Фицева, Залина Фицева, Анна 
Лобанова) и резидентов дет-
ского театра «Пересмешник» 
Амину и Тенгиза Шериевых, 
исполнивших вокальную пар-
тию.

В одном из следующих но-
меров нашей газеты читайте 
интервью с актрисой, вопло-
тившей на сцене образ Люд-
милы Чериной, Региной Кошо-
ковой.

Марина Битокова

Это продолжается практически все время 
существования спорта, как такового. 
Есть почти четкое деление всех видов 
на олимпийские и неолимпийские. На 
Олимпиадах (летних и зимних) представлен 
51 вид спорта. Количество видов спорта из 
разряда неолимпийских почти в два раза 
больше (97).

Есть среди них совсем экзотические. Напри-
мер, акробатический рок-н-ролл, многоборье 
телохранителей, сквош и голубиный спорт. Они 
вряд ли когда-либо пробьются на ОИ.

Конечно, нельзя сравнивать легкую атлетику 
и биатлон с кегельбаном и перетягиванием ка-
ната. Но ведь есть много «пограничных» видов. 
Тот же регби давно стучится в олимпийскую 
дверь, но ее отворять не собираются. Предста-
вители шахмат решили вопрос очень просто – 
стали проводить свои олимпиады. А что делать 
остальным? Ведь олимпийский статус – это и 
государственная поддержка в том числе. Суще-
ствовал определенный дисбаланс, который не-
обходимо выправлять.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков уве-
личил выплаты спортсменам - выходцам из 
региона и членам сборных команд Российской 
Федерации за достижения на чемпионатах и 

первенствах мира, Европы и России по неолим-
пийским видам спорта. 

Министр спорта КБР Ислам Хасанов сооб-
щил, что во время встречи главы республики                          
Казбека Кокова с ведущими спортсменами 
поднимался вопрос о том, что спортсмены, до-
бившиеся выдающихся результатов по неолим-
пийским видам спорта, получают маленькие 
выплаты. Указом Главы КБР устанавливается 
денежное вознаграждение спортсменам КБР 
- членам основного состава сборных команд 
Российской Федерации по неолимпийским ви-
дам спорта и их тренерам, повысили в среднем 
на 30%, а по некоторым позициям на 50%”.

Если брать конкретные цифры, то членам ос-
новного состава сборных команд Российской 
Федерации за занятое 1-е место на чемпионатах 
мира будет выплачено 150 тыс. рублей, 2-е - 100 
тыс. рублей и 3-е - 70 тыс. рублей; на чемпионатах 
Европы - 120, 80 и 60 тыс. рублей, соответственно; 
на чемпионатах России - 100, 50 и 30 тыс. рублей.

Для популяризации спорта и поддержки мо-
лодых спортсменов, в перечень тех, кто полу-
чает вознаграждения, добавили юниорский со-
став - это спортсмены в возрасте 18-20 лет.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года. 
В республике также предусмотрены выплаты 
для спортсменов, достигших высоких результа-
тов по олимпийским и паралимпийским видам 
спорта.

Виктор Шекемов

Коллектив Департамента городско-
го имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского 
округа Нальчик выражает искренние и 
глубокие соболезнования семье и близ-
ким Езиева Артура Ауесовича в связи с 
его кончиной. 

Артур был светлым и добрым чело-
веком, его отличали скромность, по-
зитивный настрой в жизни и в работе, 
трудолюбие и порядочность, отзывчи-
вость и готовность сопереживать и по-
могать людям. Эти качества помогали 
ему быть хорошим сыном, супругом, 
отцом  троих прекрасных детишек, дру-

гом, коллегой. Нам очень повезло находиться рядом с таким человеком, 
и мы бесконечно скорбим, что это время было таким коротким ... Невоз-
можно представить, что Артура нет больше с нами, но в сердце каждого 
из нас светлая память о нём будет жить всегда.

Своевременное обращение 
граждан с информацией о фактах 
проявления коррупционных 
действий способствует 
эффективному решению вопросов 
противодействия коррупции как 
со стороны работников службы 
судебных приставов, так и сторон 
исполнительного производства.

В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике в круглосуточном 
режиме работает «телефон доверия» 
8(8662) 40-71-72, на который можно со-

общить о противоправных действиях со 
стороны работников Службы.

«Телефон доверия» обеспечивает 
гласность и открытость деятельности 
судебных приставов, способствует 
своевременному реагированию на об-
ращения граждан и выявлению фактов 
коррупционных проявлений.

По каждому обращению, поступив-
шему в отделение собственной без-
опасности Управления, проводится 
проверка. При наличии нарушений 
действующего законодательства в дей-
ствиях должностных лиц принимаются 
необходимые меры реагирования.
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В текущем году на территории Кабардино-Балкарии в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» было запланировано обновить 95 км региональных трасс. Но за 
счёт экономии средств дорожного фонда регионального бюджета в план 
дорожных работ удалось включить дополнительно ещё три объекта общей 
протяженностью 8,5 км.

Работы по ремонту и восстановлению изно-
шенных верхних слоёв асфальтобетонного по-
крытия произведены на автомобильных дорогах 
Шалушка – Каменка, Нальчик – Нарткала и Кенже 
– Каменка.

На данный момент на участках дорог Нарткала – Нальчик и 
Кенже – Каменка устро-
ено  покрытие из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона, здесь 
обустроили съезды и остановоч-
ные площадки, установили необ-
ходимые знаки. 

На автодороге Шалушка – Ка-
менка, где в текущем году уже 
было отремонтировано более 
6 км по центральной улице Ша-
лушки, дорожники устроили по-
крытие и отремонтировали мост. 

Работы завершены с опереже-
нием графика при постоянном 
контроле качества используемых 
материалов и технологии произ-
водства работ.
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Экологистика – друг семьи
Продолжаем знакомство 
с работой регионального 
оператора по обращению с 
ТКО в беседе с директором 
по развитию ООО 
«Экологистика» Рустамом 
Кочесоковым (первая часть 
беседы была опубликована 
в №47 газеты «Нальчик»).

- В нашей стране, а тем бо-
лее, регионе мало развита 
культура обращения с отхода-
ми, имеются большие пробе-
лы с гражданской сознатель-
ностью и ответственностью 
в этом вопросе. Объясните, 
чем важна сортировка мусо-
ра? Какой процент от общего 
объема сортируется? 

- Наверное, нужно напом-
нить, что цель «мусорной ре-
формы», с одной стороны, 
сокращение объема отходов, 
подлежащих захоронению, с 
другой, – рост количества отхо-
дов, которые можно вторично 
использовать.  Для этого-то и 
необходима сортировка.Она, в 
первую очередь, важна, чтобы 
решить массу экологических 
проблем, а, во-вторых, финан-
совых задач. Весь мусор можно 
условно разделить на безопас-
ный и опасный. Первый (к нему 
относятся пищевые остатки, 
картон и бумага, целлофан (не 
путать с полиэтиленом); са-
довый мусор - древесина, ли-
ства), разлагаясь, не отравляет 
источники воды и почву, не опа-
сен для человека, животных и 
растений. Более того, он может 
приносить пользу, потому что 
пригоден, например, для про-
изводства удобрения.

Опасный же мусор (негодные 
батарейки и аккумуляторы; ле-
карства и вакцины с истёкшим 
сроком годности; лакокрасоч-
ные изделия; автомобильные 
покрышки; полиэтилен; ртут-
ные лампы; градусники и пр.) 
токсичен и, попадая на полигон 
вместе с обычным мусором, 
отравляет землю и водные ис-
точники в радиусе нескольких 
десятков километров.

«Экологистика» запусти-
ла на полигонах несколько 
сортировочных линий.  Для 
того, чтобы процесс сорти-
ровки происходил быстрее, 
установлены дополнительные 
контейнеры для сбора ПЭТ 
(полиэтилена) на территории 
КБР.  Кроме того, на площад-
ках также есть специальные 
емкости, в которых можно от-
дельно складировать хлеб. На 
мой взгляд, очень гуманная и 
полезная идея. К примеру, те, 
у кого есть фермерские хозяй-
ства, могут этот хлеб исполь-
зовать в качестве корма для 
домашней птицы и т.д.

Вообще же, сейчас говорить 
о процентном соотношении 
объема сортируемого мусо-
ра будет неправильно, так как 

итоговые показатели будут в 
конце года, хотя уже понятно, 
что показатели улучшаются по-
стоянно. Это связано с тем, что 
граждане стали более созна-
тельны, например, складируют 
пластиковые отходы в специ-
альные мусоросборники.  

- С кем или чем связаны 
самые основные трудности 
вашей работы?

- Все сложности, как прави-
ло, носят не глобальный ха-
рактер, а вполне локальный, 
бытовой. В частности, загру-
женность дворов транспорт-
ными средствами, что создает 
препятствие для доступа на-
шей громоздкой спецтехники. 
Или наличие заграждений, к 
примеру, шлагбаумов. 

И, конечно, еще один мало-
приятный аспект, который я 
нахожу следствием челове-
ческого неуважения к чужому 
труду, как бы пафосно это ни 
звучало. Люди довольно ча-
сто, даже при вместимости 
контейнеров, отправляют му-
сор не в предполагаемую для 
этих целей емкость, а бросают 
рядом. Как я понимаю, логика 
таких пользователей 
сводится к: «это их 
работа, им за это пла-
тят», но, согласитесь, 
это же и есть неува-
жение?! Да, конечно, 
наши сотрудники ис-
правляют ситуацию, 
вручную расчищают 
площадки, хотя это от-
нимает намного боль-
ше времени и сил.   

В контексте вы-
шеописанной мною 
проблемы всплывает 
еще один подпункт 
в перечне издержек 
по расчистке - это 
строительный мусор. 
Граждане по зако-

ну должны самостоятельно 
осуществлять доставку стро-
ительных отходов в пункт за-
хоронения ТКО, но, как пока-
зывает практика, большинство 
вываливают мусор прямо на 
контейнерную площадку, что 
способствует образованию 
несанкционированных сва-
лок. Региональный оператор 
по договору должен вывозить 
только бытовой мусор, содер-
жащийся в контейнерах, и это 
создает множество трудностей 
в нашей работе.

- На рынке оказания услуг 
в этой сфере «Экологисти-
ка» - единственный «игрок»? 
Справляется ли компания с 
возложенной на себя нагруз-
кой? 

- Если говорить о конкурент-
ной среде, то в сфере своих 
полномочий и зоне ответ-
ственности за их выполнение, 
мы единственные. 

Другое дело, когда речь идет 
о механизме работы в отрас-
ли обращения с ТКО в целом. 
Региональный оператор ра-
ботает во взаимодействии с 
населением, юридическими 

лицами, органами местного 
самоуправления и т.д. На прак-
тике схема такова: региональ-
ный оператор несет ответ-
ственность за своевременный 
вывоз твердых коммунальных 
отходов, содержащихся в кон-
тейнерах, органы местного са-
моуправления обеспечивают 
установку контейнерных пло-
щадок, а управляющие компа-
нии следят за чистотой терри-
тории  вокруг этих площадок. 

Для соблюдения санитар-
ных норм и своевременного 
выполнения всех работ необ-
ходимо плотное сотрудниче-
ство между всеми «игроками».  
Достичь этого только силами 
регионального оператора не 
получится. 

- В чем или ком «Экологи-
стика» сегодня нуждается 
больше всего?

- Вряд ли, я буду оригина-
лен, назвав нехватку кадров и 
отсутствие платежной дисци-
плины самыми главными яко-
рями, удерживающими лай-
нер «Экологистика» от более 
стремительного и успешного 
плавания. Но это, действи-
тельно, так. Технические спе-
циальности – водители, убор-
щик, сортировщики и др. – это 
профессии с хорошим зара-
ботком, но люди не торопятся 
их выбирать, очень сильны 
психологические скобы, на-
пример, страх осуждения за 
непрестижность работы. 

Касаемо колоссального не-
добора в вопросе исполнения 
платежей, я напомню, что пол-
номочия «Экологистики» охва-
тывают всю республику, и то, 
как в этом смысле провисает 
работа с населением именно 
в районах, можно проанализи-
ровать на примере элементар-
ного графика, где красным цве-
том обозначена столица КБР, а 
синим – районы. В Нальчике, 
можно сказать, люди с большей 
ответственностью подходят к 
теме оплаты, хотя и здесь иде-
альной картину назвать нельзя.

А вообще, чуть ранее я не 
зря отмечал еще один аспект, 
который является универсаль-

ным как для городских жите-
лей, так и абонентов в районах 
- это стереотипное мышление 
пользователей. Уточню: ча-
стенько слышим, что мы – кро-
хоборы, что стоимость услуг 
несоизмерима с выполняемой 
работой, при этом, как ни па-
радоксально, видя в платеж-
ках невысокие цены по итогам 
месяца (среднестатистиче-
ская семья состоит из 3-4 че-
ловек, умножаем 60 рублей 
на каждого, получаем 180-240 
в месяц), люди, предпочита-
ют рассчитываться не тогда, 
когда суммы небольшие, а 
копить задолженность. И в ре-
зультате набегают уже более 
ощутимые, а для кого-то и во-
все болезненные цифры. Вот 
тогда-то и поднимается волна 
возмущения. 

Но даже в этом случае мы 
стараемся отнестись с пони-
манием, потому и придумы-
ваем акции и схемы оплаты, 
которые были бы нашим кли-
ентам максимально удобны. 
Например, относительно не-
давно у нас была введена 
популярная опция кэшбэк, 
когда определенный процент 
потраченных денег возвраща-
ется пользователю. В случае 
с «Экологистикой», каждому 
абоненту, погашающему стои-
мость услуги через наше спе-
циальное приложение, на счет 
телефона вернуться 5% от 
суммы платежа. 

А в остальном работа в сфе-
ре обслуживания, особенно 
аналогичная нашей, так или 
иначе сопряжена с определен-
ными трудностями, непонима-
нием, неприятием, но к этому 
тоже надо уметь относиться. 

Я считаю, не важно, чего это 
касается – чистоты человече-
ских взаимоотношений или 
чистоты окружающей среды, 
всегда надо начинать с себя, 
своего дома, своего двора, 
своей улицы и быть порядоч-
ным как по отношению к лю-
дям, так и по отношению к при-
роде, не сорить в своей душе 
и не мусорить вокруг себя. 

Марианна Гоова
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Стечение обстоятельств 
как условие женского 

благополучия

События последнего года порой заслоняют собой те 
социальные проблемы, которые, к сожалению, имеют 
отпечаток длительности и нерешаемости. Эти 
проблемы не уходят на карантин, а самоизоляция может 
их только усугубить. Речь идет о проблемах женщин, 
о домашнем насилии в отношении них. Эти вопросы 
стали главным в нашей беседе с Саидой Сиражудиновой 
– кандидатом политических наук, президентом Центра 
исследований глобальных вопросов современности и 
региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие».

- Саида, прежде всего, попрошу 
вас рассказать о сфере ваших науч-
ных интересов и вашей обществен-
ной работе.

- Базовое образование у меня «со-
циология», кандидатская диссертация 
- по политическим наукам, и, кроме 
того, есть юридическое образование. 
Я начинала с проблем гражданского 
общества, этому была посвящена моя 
кандидатская диссертация, и в этом 
контексте рассматривалась проблема 
гендерного равноправия на Северном 
Кавказе. В дальнейшем интерес не-
много трансформировался – мы из-
учаем проблемы религии, безопасно-
сти, но приоритетная тема – проблемы 
женщин с разных сторон: женская ак-
тивность, участие женщин и их роль в 
становлении и развитии гражданского 
общества. И, конечно же, болезненная 
для Северного Кавказа тема домашне-
го насилия.

В данный момент я преподаю в не-
скольких университетах и параллельно 
с этим возглавляю Центр исследова-
ния глобальных вопросов современ-
ности и региональных проблем «Кав-
каз. Мир. Развитие» (Ростов-на-Дону). 
Это исследовательская деятельность, 
работа с проблемами женщин, детей, 
оказание юридической и иного рода 
помощи.

- В Кабардино-Балкарии вы про-
водите какую-то часть большого ис-
следования, насколько я знаю…

- Визит в Нальчик носит рабочий ха-
рактер. Мы сейчас занимаемся иссле-
дованием по гранту РФФИ, который 
посвящен теме активности женщин. 
Поэтому в настоящий момент мы ис-
следуем роль активных женщин в жиз-

ни общества. Как самих женщин-акти-
висток, так и различных организаций, 
которые возглавляются женщинами, 
либо организаций, затрагивающих в 
своей деятельности проблемы, свя-
занные с женщинами. У нас будет, во-
первых, серия публикаций в научных 
журналах, и, во-вторых, выработка 
рекомендаций для органов власти по 
проблемам женщин. Также стоит зада-
ча выявления положительных практик 
женской активности.

- Саида, я знаю, что вы связаны с 
Дагестаном и с Кавказом, в целом…

- Я из очень смешанной семьи, но 
в настоящий момент мы живем в Да-
гестане. Республика интересна и для 
жизни, и для исследования, так как 
Дагестан очень разный, яркий, специ-
фичный. Это обширное исследова-
тельское поле, которое дает понима-
ние местной специфики и позволяет 
принять участие в решении многих 
проблем, которые существуют в дан-
ном обществе.

- Сейчас уже можно говорить об 
особенностях ситуации в КБР?

- На настоящий момент очень слож-
но, только после обработки анкет мож-
но будет говорить о каких-то результа-
тах. И скоро они будут опубликованы.

- Сегодня тема домашнего наси-
лия стоит очень остро и обсужда-
ется на самых разных площадках. 
На ваш взгляд, такое пристальное 
внимание связано с более широким 
освещением этих проблем в СМИ, 
или же общество, наконец, готово 
их обсуждать?

- Конечно, очень правильно отме-
чено, что расширение возможностей 
СМИ и медиа-ресурсов позволяют 

больше заявлять об этой проблеме, 
больше говорить и больше инфор-
мации получает общество о том, что 
происходит. В то же время, после рас-
пада Советского Союза с изменением 
и трансформацией общества положе-
ние многих женщин значительно изме-
нилось. Во-первых, на их плечи легли 
новые обязанности, а во-вторых, про-
изошла реисламизация, возрождение 
некоторых традиций. Причем здесь, 
скорее, речь идет о создании новых 
вариантов традиций, существовав-
ших ранее. Данные трансформации, 
конечно же, очень сильно отразились 
на положении женщины и усилили те 
проблемы, которые существуют в об-
ществе.

- Наверняка, проводить такое ис-
следование сложно еще и в силу 
кавказской ментальности: не ду-
маю, что люди охотно рассказыва-
ют о таких проблемах, которые свя-
заны с семейными отношениями.

- До сих пор женщины очень тяжело 
открываются и говорят о своих пробле-
мах. Потому что любому кавказскому 
человеку свойственно, во-первых, 
привычка не выносить сор из избы, а 
во-вторых, стремление показать, что 
у него все хорошо. И когда проводишь 
исследование, это очень сильно за-
метно, потому что во время опросов и 
интервью человек сначала с улыбкой 
на лице рассказывает, как все хорошо 
и беспроблемно. И когда уже в ходе 
беседы ты лучше узнаешь респон-
дента и задаешь вопросы, ты пони-
маешь, что он рассказывал не то, что 
есть на самом деле. В анкетах люди 
более откровенны, но интервью часто 
очень противоречивы, многие отвеча-
ют односложно. А у некоторых людей 
настолько накипело, что ты для них яв-
ляешься приемником этой негативной 
информации, и после некоторых ин-
тервью очень тяжело отходить от них 
морально и психологически, потому 
что эта тяжелая ситуация накладывает 
отпечаток и на самого исследователя. 
А ситуации бывают очень тяжелые и 
страшные.

- Уже более ста лет на Кавказе 
идут процессы эмансипации. Пусть 
в самом начале и искусственно на-
вязанные, и все же о феминизме 
здесь, у нас мы не говорим. Возмож-
но, пока. Но эти изменения, начав-
шиеся с установлением советской 
власти, наверняка, очень изменили 
жизнь женщины в любом из нацио-
нальных сообществ?

- Кавказское общество еще доста-
точно патриархально, и мужчины, за-
хватив в нем власть, не особо стре-
мятся отдать ее. И еще одна черта: это 
попытки отодвинуть женщин в их сфе-
ру семьи из любой публичной активно-
сти, публичной сферы. Но многое за-

висит от того, какую карьеру женщине 
удалось сделать: если она многого до-
стигла, то семья будет от нее зависеть 
и не будет ее ни в чем обвинять. Но 
когда женщина сталкивается с какими-
то неудачами, то на нее сразу же ле-
тит шквал обвинений. Как правило, у 
нас за многое ответственна женщина: 
за стабильность общества, за его без-
опасность, даже за его сохранение. 
То есть женщина – это такой ведущий 
элемент, потому что слишком большая 
ответственность возлагается на нее.

- Получается, что роль женщины 
чрезвычайно важна в социальной 
жизни, но при этом она практически 
не защищена?

- Юридически, т.е. формально жен-
щина защищена, но это условная за-
щищенность, потому что многие ме-
ханизмы фактически не работают. 
Женщина здесь очень зависима – от 
поддержки мужа, родителей, близких 
родственников. Словом, много обстоя-
тельств должно сойтись для ее благо-
получия. Ситуация, в целом, достаточ-
но тяжелая.

- А есть какие-то механизмы ре-
шения проблем для женщин, уже 
попавших в трудную жизненную си-
туацию? Какие-то советы, рецепты 
дать им можно?

- С рецептами очень тяжело. Даже 
потому, что женщина зачастую не го-
това к ним прислушаться, поскольку 
существует большая зависимость от 
традиционных связей, от семьи, от 
родственников. И разорвать этот круг 
общения или выступить с заявлением, 
который этот круг заведомо не может 
принять, не каждая женщина сможет. 
Во-вторых, в случаях каких-то реаль-
ных и серьезных угроз многие семьи 
остаются в стороне. И я знаю мно-
го случаев, часто трагических, когда 
семья девушки, женщины просто не 
готова принять ее назад, у нее нет 
поддержки от своего рода. Поэтому 
женщинам очень тяжело, особенно 
если женщины слабые, не готовые за-
щищать свои права и себя, если нет 
поддержки семьи, мужа, правозащит-
ных организаций. И достаточно слож-
но давать советы таким женщинам, 
потому что возможностей у них мало. 
Понятное дело, что в крайней ситуа-
ции она может обратиться в какой-то 
шелтер (приют) и попросить убежища, 
найти НКО, но информация о них есть 
не у всех женщин, уровень правовой 
культуры населения достаточно низок. 
Это, во-первых, а во-вторых, именно 
в нашем регионе отсутствуют крупные 
центры помощи женщинам, несмотря 
на то, что сегодня все больше и больше 
говорят о том, что необходимо и важно 
создание таких кризисных центров, и 
особенно важны они в регионах.

Беседовала Марина Битокова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Чурсин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «От Шурика 

до Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)

18.10 Детектив (16+)
22.35 «Проглотившие суверенитет» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей коро-

левской рати» (12+)
03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Станислав Чекан» 

(12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря

ВТОРНИК, 8 декабря

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 «Агенство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 10.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

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

дяйкиным «Альманах №45» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(16+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 19.25, 

21.45 Новости

06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.10 «Спартак» - «Тамбов». Live» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live» (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
19.30, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Жере-

бьевка отборочного турнира. Прямая 
трансляция из Швейцарии

21.55 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Швеция
01.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)
03.50 Лига Ставок. Чемпионат России по 

боксу среди мужчин-2020. Финалы. 
Трансляция из Оренбурга (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа(16+)

06.30 «Призвание». Отличник здравоохра-
нения СССР Фуза Саркисян (12+)

07.00 «Будущее в настоящем». Мурат Ал-
туев (12+)

07.30 «Современник». Журналист Марина 
Битокова (12+)

08.00 «Поэтическая тетрадь». Александр 
Блок (12+)

08.15 Концерт ансамбля барочной музыки 
«The Pocket Sympony» под управ-
лением Назара Кожухаря. Первая 
часть (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Ашхабад (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ремесла». Мастер по об-

работке кожи Владимир Хапов (12+)
17.25 «Вспоминая Хасана Думанова…» 

(12+)
18.00 «Время и личность». Ветеран      Ч.Б. 

Мовсисян (12+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

тина в Полях»
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаро-

вой»
00.00 Большой балет
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.30 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Заслуженный работник культуры 
КБР Аслан Мамиев (каб.яз.) (12+)

07.10 «Тагыла» («Истоки»), с.п. Эльбрус 
(балк.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

08.05 «Главная партия». П. Темирканов (12+)
08.40 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-бы-

ли…») (балк.яз.) (6+)
08.55 «Дыгъэшыр». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Добрый доктор» Тележурнал (6+)
17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Кандидат историче-
ских наук Жиляби Калмыков (каб.
яз.) (12+)

20.30 «Тюз ниетге къалам къыйгъан» («С лю-
бовью к профессии») (балк.яз.) (12+)

21.05 «Вспоминая Хасана Думанова…» 
(12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 18.10, 20.05 Детектив (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. В. Дикуль» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщи-

ны?» (12+)

НТВ 
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 «Агенство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15,  Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Виктор Леонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (18+)
04.35 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства(16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» - «Локомотив» 
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»  - 

«Боруссия» 
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»  - 

«Краснодар» 
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Милан» (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Время и личность». Ветеран       Ч.Б. 
Мовсисян (12+)

07.00 «Вспоминая Хасана Думанова…» 
(12+)

07.35 «Народные ремесла». Мастер по 
обработке кожи Владимир Хапов 
(12+)

08.00 «Окрыленный мечтой». Эльдар Че-
ченов (12+)

08.25 Концерт ансамбля барочной му-
зыки «The Pocket Sympony» под 
управлением Назара Кожухаря. 
Вторая часть (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-познава-

тельная программа (12+)
17.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
18.00 «Народные ремесла». Декоратор 

Алексей Цыганов (12+)
18.15 «Бессмертие поэта». К 120-летию 

классика кабардинской литерату-
ры А.А. Шогенцукова (12+)

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

19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю». Легенды 

русского балета. Ю. Соловьев (12+)
00.15 «Дом «Э» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

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 «Пешком...» Москва «оттепельная»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
08.25 Легенды мирового кино. Максими-

лиан Шелл
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром. 

Альфред Брендель, Клаудио Абба-
до и Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени
21.00 Торжественное закрытие XXI Меж-

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

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-
лова»

00.00 «Вслух». Про рэп и не только...
00.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Тюз ниетге къалам къыйгъан» («С 
любовью к профессии») (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Кандидат историче-
ских наук Жиляби Калмыков (каб.
яз.) (12+)

07.55 «Вспоминая Хасана Думанова…» 
(12+)

08.30 «Добрый доктор». Тележурнал (6+)
08.55 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.40 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Будущее в настоящем». Директор 

Института информатики и регио-
нального управления КБНЦ РАН 
Залим Нагоев (12+)

20.25 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Поэт Афлик Оразаев (каб.яз.) (12+)

21.05 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Кандидат исторических 
наук Исмаил Мизиев (балк.яз.) 
(12+)

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

22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

23.45 Д/ф «Пешком в историю». Легенды 
русского балета. Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев (12+)

00.15 «Активная среда» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер 

(12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-

ВАСТОПОЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 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 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Другие Романовы». «Прощание с па-

триархом»
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08.30 Цвет времени
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лезвию 

бритвы»
17.20 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Концерты №1 
и №2 для фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл Марринер 
и Оркестр «Академия Святого Мар-

Бухгалтерское обслуживание онлайн для ИП и юридических лиц

Все системы налогообложения. Все отрасли. Кон-
сультации.

Имею высшее образование (Санкт-Петербургский 
финансово-экономический университет). Опыт ра-
боты более 20 лет в разных сферах (торговля, услуги, 
производство, медицина, ВЭД (импорт, экспорт). 

Работаю как ИП, договор и платежи - все офици-
ально.

Тел. 8-911-227-82-92    Почта w201719@hotmail.com
Сайт - https://g911227.wixsite.com/bookeeping
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 СРЕДА, 9 декабря

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 «Агенство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Таль 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

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

(16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

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

(16+)

11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Лермонтов на Кавказе». Литера-

турно-музыкальная композиция 
(12+)

17.35 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КЧР Тауби Мизиев (12+)

18.05 «Музеи». Культурно-просветитель-
ская программа (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные северной 

широтой» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+)
05.05 «Большая наука России (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

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

стия»
05.25, 06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
08.25 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25 Большой балет
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис 

Шелищ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт. «Юдифь» 
15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. 

Клаудио Аррау, Леонард Берн-
стайн и Симфонический оркестр 
Баварского радио

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

истории музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «Город-государство. 

история Сингапура»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова»
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или Без муж-

чин...
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Будущее в настоящем». Дирек-
тор Института информатики и 
регионального управления КБНЦ 
РАН Залим Нагоев (12+)

06.50 «Лъэужь махуэ» («Добрый 
след»). Поэт Афлик Оразаев (каб.
яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
07.55 «Миллет адамы» («Автографы 

нации»). Кандидат исторических 
наук Исмаил Мизиев (балк.яз.) 
(12+)

08.30 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
09.10 «Цlыкlураш». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Победители». Чемпион мира по 

рукопашному бою Азамат Мур-
заканов

17.20 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 91-й (каб.яз.) (12+)

17.50 «Бизни жигитлерибиз» («Наши 
герои»). Кавалер ордена Муже-
ства Хамзат Малкаров (балк.яз.) 
(12+) 

18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Автограф». Алим Пачев (12+)
20.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-

тека») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Воспоминания». Памяти компо-

зитора М. Жеттеева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-

лихова и Владимир Толоконников» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Борис Щерба-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Смерть по соб-

ственному желанию» (16+)
18.10, 20.05 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Бездетные советские 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» 

(12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 «Агенство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино». М. Глузский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

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

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

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана Бра-

гарник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не своим голо-

сом» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Теле-

гина» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

(16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (18+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 19.20 

Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-

буа против Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского Содружества 
в супертяжелом весе (16+)

10.00 «Национальная спортивная пре-
мия-2020» (0+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир Пани-

ков» (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Алехандры Лара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» (За-

греб, Хорватия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал»  - «Зенит»  (0+)

03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес

05.00 «Шаг на татами» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Музеи». Культурно-просветитель-

ская программа (12+)
06.55 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КЧР Тауби Мизиев (12+)
07.30 «Лермонтов на Кавказе». Литератур-

но-музыкальная композиция (12+)
08.00 «Дирижирует Юрий Темирканов» 

(12+)
08.30 Клуб «Александрия». Чарльз Дик-

кенс «Сверчок за очагом» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Владивосток (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 

17.35 Цвет времени
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бем и 
Венский филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Шамиль Идиатул-

лин. «Бывшая Ленина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
00.00 «Вслух». Поэт и возраст
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Воспоминания». Памяти компо-
зитора М. Жеттеева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Бизни жигитлерибиз» («Наши 

герои»). Кавалер ордена Муже-
ства Хамзат Малкаров (балк.яз.) 
(12+) 

08.30 «Автограф». Алим Пачев (12+)
08.55 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 91-й (каб.яз.) (12+)
*   *   *

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

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

17.25 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 89-й (балк.яз.) (12+)

17.55 «Позиция». Интернет зависимость 
(12+)

18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Фотографии рассказывают» (12+)
19.55 «Макъамэ». Заслуженный артист 

КБАССР Алихан Молаев (каб.яз.) 
(12+)

20.30 «Воспоминания». Памяти компози-
тора М. Жеттеева. Передача вто-
рая (балк.яз) (12+) 

21.05 Народный артист СССР Юрий Те-
мирканов. «Юрий – сын Хату» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (18+)
04.35 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 

против Энцо Маккаринелли (16+)
09.20 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 

против Дерека Чисоры (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей Чердын-

цев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.55 Смешанные единоборства (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Аталанта» 
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» - «Локомотив» (Россия)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия»  - «Зенит»  (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Новое поколение». Победитель 
конкурса концертмейстеров Али-
на Кясова (12+)

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

07.15 «Бессмертие поэта». К 120-летию 
классика кабардинской литерату-
ры А.А. Шогенцукова (12+)

07.45 «Народные ремесла». Декоратор 
Алексей Цыганов (12+)

08.00 «Партитура» Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

08.25 Концерт ансамбля барочной му-
зыки «The Pocket Sympony» под 
управлением Назара Кожухаря. 
Третья часть (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» Молдова. Сороки (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 В. Набоков «Литературные чтения» 

(12+)
17.15 «Памятник старшему поколению» 

(12+)
17.35 «Призвание». О заслуженном масте-

ре спорта СССР А. Жанимове (12+)
18.10 «Юрий – сын Хату» (12+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю». Легенды 

русского балета. Никита Долгушин 
(12+)

00.15 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 «Пешком...» Москва русскостильная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи»
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Оку-

невская
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 Красивая планета
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
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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 № 347 
 

БУЙРУКЪ №347

РАСПОРЯЖЕНИЕ №347
 

 « 26 » НОЯБРЯ 2020 г.

В соответствии с пунктом 5.6 Положения о проведения конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Внести изменение в конкурсную документацию открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденную распоряжением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 05 ноября года №325, заменив пло-
щадь лота 2 пункта 1.5 раздела 1 на «40».

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №2174

 БЕГИМ №2174
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2174

« 26 » НОЯБРЯ 2020 г.

О признании пригодным для проживания жилое помещение 
многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,

г.Нальчик, ул. Вологирова, 10, кв.7

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании пункта 2 распоря-
жения Местной администрации городского округа Нальчик от 28 февраля 2020 
года № 48, в связи с проведением собственником ремонтно-восстановительных 
работ и приведением жилого помещения в соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, заключения Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
городского округа Нальчик от 06 августа 2020 года № 31/08/2020, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать пригодным для проживания жилое помещение многоквартирного 
дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Вологирова, 
10, кв.7.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28 ноября 2019 года № 2123 «О признании непригодным 
для проживания жилое помещение многоквартирного дома по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Вологирова, 10, кв.7.».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 № 2194

 БЕГИМ № 2194
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2194

« 26 » НОЯБРЯ 2020 г.

О формировании фонда капитального ремонта на счете некоммерческой 
организации - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частями 5, 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, частью 3 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики», в связи с тем, что собственниками помещений жилых до-
мов, введенных в эксплуатацию после утверждения республиканской программы 
капитального ремонта и включенных в программу при ее актуализации, не принято 
решения по способу формирования фонда капитального ремонта в установленный 
срок, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Формировать фонд капитального ремонта жилых домов № 3 по ул. Кадырова, 
№ 19-а, 25-а, корп. 1, № 50-б по ул. Тарчокова, № 17-а по пр. Кулиева, № 16-а по 
ул. Шогенова, № 109 по ул. Шортанова (Мечникова), № 89-а по ул. Шортанова на 
счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор капитально-
го ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики».

2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор ка-
питального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 
о принятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик порядке, установленном Уставом 
администрации г.о.Нальчик.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 2196

 БЕГИМ № 2196
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2196

« 27 » НОЯБРЯ 2020 г.
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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 № 347 
 

БУЙРУКЪ №347

РАСПОРЯЖЕНИЕ №347
 

 « 26 » НОЯБРЯ 2020 г.

В соответствии с пунктом 5.6 Положения о проведения конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Внести изменение в конкурсную документацию открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденную распоряжением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 05 ноября года №325, заменив пло-
щадь лота 2 пункта 1.5 раздела 1 на «40».

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №2174

 БЕГИМ №2174
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2174

« 26 » НОЯБРЯ 2020 г.

О признании пригодным для проживания жилое помещение 
многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,

г.Нальчик, ул. Вологирова, 10, кв.7

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании пункта 2 распоря-
жения Местной администрации городского округа Нальчик от 28 февраля 2020 
года № 48, в связи с проведением собственником ремонтно-восстановительных 
работ и приведением жилого помещения в соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, заключения Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
городского округа Нальчик от 06 августа 2020 года № 31/08/2020, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать пригодным для проживания жилое помещение многоквартирного 
дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Вологирова, 
10, кв.7.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28 ноября 2019 года № 2123 «О признании непригодным 
для проживания жилое помещение многоквартирного дома по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Вологирова, 10, кв.7.».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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 № 2194

 БЕГИМ № 2194
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2194

« 26 » НОЯБРЯ 2020 г.

О формировании фонда капитального ремонта на счете некоммерческой 
организации - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частями 5, 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, частью 3 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики», в связи с тем, что собственниками помещений жилых до-
мов, введенных в эксплуатацию после утверждения республиканской программы 
капитального ремонта и включенных в программу при ее актуализации, не принято 
решения по способу формирования фонда капитального ремонта в установленный 
срок, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Формировать фонд капитального ремонта жилых домов № 3 по ул. Кадырова, 
№ 19-а, 25-а, корп. 1, № 50-б по ул. Тарчокова, № 17-а по пр. Кулиева, № 16-а по 
ул. Шогенова, № 109 по ул. Шортанова (Мечникова), № 89-а по ул. Шортанова на 
счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор капитально-
го ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики».

2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор ка-
питального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 
о принятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик порядке, установленном Уставом 
администрации г.о.Нальчик.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 2196

 БЕГИМ № 2196
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2196

« 27 » НОЯБРЯ 2020 г.
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О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев на 
территории городского округа Нальчик

В целях подготовки к празднованию Нового 2020 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации 
деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к организации 
продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года 
№420 «О порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 14 декабря по 31 декабря 2020 
года проведение сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в местах их 
проведения (приложение №1 к настоящему постановлению) в соответствии с пла-
ном мероприятий (приложение №2 к настоящему постановлению ).

2.Определить организатором ярмарок Местную администрацию городского 
округа Нальчик (ИНН 0711037382, 360000, КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова, 70).

3.Ярмарка проводится ежедневно до истечения определенного в пункте 1 пери-
ода, режим работы ярмарок с 8.00 до 21.00.

4.Возложить ежедневную уборку прилегающей территории и вывоз мусора на:
4.1 МСДП «Горзеленхоз» (Темботов А.Х.) по местам, указанным в пунктах 2, 3 и 

5 приложения №1 к настоящему постановлению;
4.2 ГУП ОПСХП КБР «Декоративные культуры» (Хочуев А.Т.) по местам, указан-

ным в пунктах 1 и 4 приложения №1 к настоящему постановлению.
5.Департаменту экономики Местной администрации г.о. Нальчик разместить 

участников ярмарки в соответствии с количеством мест, указанных в приложении 
№1 к настоящему постановлению.

6.Организатору ярмарки:
6.1 оборудовать место проведения ярмарок в соответствии с требованиями са-

нитарных норм и правил;
6.2 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окру-
жающей среды, и иными требованиями, установленными действующими феде-
ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-
правовыми актами городского округа Нальчик;

6.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

7.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 
(С.Е.Алтухов) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарок.

8.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надёжин) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведе-
ния ярмарок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

9.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарках законо-
дательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения.

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

11.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 2197

 БЕГИМ №2197
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2197

« 27 » НОЯБРЯ 2020 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик

на 2021-2025 годы»

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года №1050, государственной программой Кабар-
дино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 года №90-ПП, 
и муниципальной программой городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского окру-
га Нальчик», утвержденной постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2021-2025 годы».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
Нальчик на 2016-2020 годы».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 88

 БЕГИМ № 88
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88

от 30 ноября 2020 г.
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1.Назначить и провести 15 декабря 2020 г. в 10-00 публичные слушания по об-
суждению проекта местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик. 

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

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

Ахохова Таймураза Борисовича – Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

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

Ашабокова Анзора Мухамедовича – заместителя Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

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

Губачикова Ахмеда Владимировича – заместителя руководителя Департамента 
финансов, секретаря оргкомитета; 

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

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

Назранова Владимира Беталовича – заместителя Главы городского округа 
Нальчик;

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

Тонконога Анатолия Юрьевича – первого заместителя Главы местной админи-
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страции 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 го-
родского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 
установленном действующим законодательством порядке.

4.Опубликовать настоящее постановление, проект местного бюджета городско-
го округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Проект местного бюджета городского округа Нальчик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик (далее –местный бюджет) на 2021 год, определенные исходя из прогно-
зируемого объема валового регионального продукта в размере 162473,3 млн ру-
блей и уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к 
декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 958 
853,6тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2 148603,6 тыс. ру-
блей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 958 853,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 

год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере соответственно 172828,3 млн рублей и 184361,5 млн рублей и 
уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 
года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сум-
ме 3 900 853,8тыс. рублей и на 2023 год в сумме3 842 238,6тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме2 044 784,1тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 1 911 926,1 тыс. рублей;

3) общий объем расходовместного бюджета на 2022 год в сумме 3 900 853,8тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 401,7тыс. рублей, 
и на 2023 год в сумме 3 672 238,6тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 88 015,6тыс. рублей;

4) профицитместного бюджета на 2023 год в сумме 170 000тыс. рублей.

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

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему проекту местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему проекту 
местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

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

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет 

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2 к настоящему про-
екту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета городского 
округа Нальчик и ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к на-
стоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период2022 и 
2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему проекту местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципральным программам городского округа Нальчик и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период2022 и 
2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему проекту местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета на2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению №7 к настоящему проекту местного 
бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

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

1) оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2021 году в 

первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 42 903,8 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 46 562,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 52 049,4 
тыс. рублей.

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

8. Установить, что субсидии из местного бюджета предоставляются юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учреждениями городского окру-
га Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями городского округа 
Нальчик, при условии отсутствия у них просроченной задолженности по денеж-
ным обязательствам перед городским округом Нальчик,за исключением случаев, 
установленных Местной администрацией городского округа Нальчик. Проверка 
соблюдения указанного условия осуществляется в порядке, установленном Мест-
ной администраицей городского округа Нальчик.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

Органы местного самоуправления городского округа Нальчик не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципаль-
ных служащих городского округа Нальчик, а также работников муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик, если иное не установлено решениями фе-
деральных органов власти и органов власти Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

Утвердить распределение бюджетных ассигнований наосуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 8 к настоящему проекту местного бюджета город-
ского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Статья 7. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в 2021 году из местного бюджета не предоставляются.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования городского окру-
га Нальчик, муниципальный внутренний долг городского округа Нальчик и 
предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчикв ва-
люте Российской Федерации

1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Наль-
чик на 2021 года в сумме 340 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 0 рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик 
на 1 января 2022 года в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сум-
ме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
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                             Приложение № 1
  к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 
бюджета 

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

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

2023 годов не осуществляется.

Статья 9.Особенности использования средств, предоставляемых отдель-
ным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2021 
году

1. Установить, что в 2021 году казначейскому сопровождению в качестве целе-
вых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных проектов и 
муниципальных программ городского округа Нальчик, подлежат субсидии юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию социальных проектов.

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

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

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

Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования дефици-
та местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к настояще-
му проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

Статья 11.Особенности исполнения местного бюджета в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервиро-
ванных в составе утвержденных статьей 4 настоящего проекта местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) бюджетных ассигнованийна 2021 год в объеме13 700,0 тыс. рублей, предус-
мотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов, на финансирование непредвиден-
ных расходов и мероприятий,непредусмотренных в местном бюджете, в установ-
ленных поручениями Главы городского округа Нальчик иМестной администрации 
городского округа Нальчик случаях, определяемых решениями Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 3 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 

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

2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием муниципальными казенными учреждениями городского округа 
Нальчик безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, направляются в 2021 году на увеличение 
расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений городского 
округа Нальчик с внесением изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в настоящий проект местного бюджета город-
ского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 59 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014г. № 169, дополни-
тельные основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящий про-
ект местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов в соответствии с решениями руководителя Департамента 
финансовМестной администрации городского округа Нальчик:

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

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

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюджета, разделами,подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью осущест-
вления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к наруше-
нию функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа 
Нальчик и ликвидацииих последствий, на финансовое обеспечениемероприятий, 
связанныхс предотвращением влияния ухудшения экономической ситуациина 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции;

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

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на неисполненные 
бюджетные обязательства по состоянию на 1 января 2021 года в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета на 2021 год.
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803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

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

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

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

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

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
803 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
803 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по   поддержке молодежного предпринима-
тельства

803 2 02 30024 04 7009 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(ежемесячные 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 (со-
держание территориальных отделов опеки и попечительства)

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

803 2 02 30024 04 7019 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(ежемесячные 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 
(создание и организация деятельности административных комиссий)

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

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

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

803 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
803 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

810 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа
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810 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

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

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

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

810 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального 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 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

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

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

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

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

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

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

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

857 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол
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 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации
857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма» 

на 2013-2020 годы»)
857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
857 2 02 27233 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч 
человек

857 2 02 27456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол

857 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов

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

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

857 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  

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

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

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

866 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды  за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)
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866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

866 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального 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 малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию 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 малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

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

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

Нальчик
869 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств бюджетов городских округов 
869 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

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

869 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

869 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

869 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

869 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
869 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

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

869 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

869 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  

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

разование) 
873 1 13 01994 04 0702 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (среднее образова-

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

873 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
873 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-

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

873 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
873 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
873 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских 

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

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

местности, условий для занятия физической культурой и спортом
873 2 02 25304 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
873 2 02 30024 04 0701 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (до-

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

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

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

общего и дошкольного образования
873 2 02 30024 04 7518 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 

части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
873 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(расходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды)

873 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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

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

873 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

чателям средств бюджетов городских округов
875 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

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

ских округов
879 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Местной администрации городского окру-

га Нальчик»
879 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

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

879 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

879 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

879 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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879 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

879 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

879 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
879 2 02 20216 04 7302 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

879 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

879 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол
879 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
879 2 02 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации
879 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
879 2 02 29999 04 S409 150 Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на разработку 

проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения
879 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
879 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации
879 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  
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 ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

892 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

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

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
892 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 2 02 15002 04 7004 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 2 02 15002 04 7832 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для оказания 

дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции

892 2 02 45550 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

892 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

      
  
Заместитель Главы местной администрации   
городского округа  Нальчик-руководитель Департамента финансов                  Н.М. Дугужева  

  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 Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

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 
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048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государ-
ственные 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 

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

управления 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 

попутного нефтяного газа 
048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

076 Западно-Каспийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству
076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

081 Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике (Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору)

081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике

096 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

100 Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 
100 1 03 02231 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)»

100 1 03 02241 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)»

100 1 03 02251 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)»

100 1 03 02261 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)»

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

106 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

106 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

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

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

153 Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское таможенное управление)
153 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

157 Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-
Кавказстат) 
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157 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

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

160 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

161 «Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино - Балкарской Республике
161 1.16.10123.01.0000.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

161 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

177 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
180 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
182 1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02010.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.4000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.01.02020.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.4000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.05.02010.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.02010.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1.05.02010.02.4000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)
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157 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

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

160 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

161 «Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино - Балкарской Республике
161 1.16.10123.01.0000.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

161 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

177 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
180 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
182 1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02010.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.4000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.01.02020.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.3000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.4000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.05.02010.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.02010.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1.05.02010.02.4000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)
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182 1.05.02020.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1.05.02020.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1.05.02020.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1.05.03010.01.1000.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.03010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.03010.01.3000.110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)
182 1.05.03020.01.3000.110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-

сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1.05.04010.02.1000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1.05.04010.02.2100.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

182 1.06.01020.04.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.01020.04.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1.06.01020.04.4000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (прочие поступления)

182 1.06.06032.04.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06032.04.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.06.06032.04.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.06.06042.04.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06042.04.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1.08.03010.01.1000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1.08.03010.01.4000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1.09.04052.04.1000.110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1.09.04052.04.2100.110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских окру-
гов (пени по соответствующему платежу)

182 1.09.07032.04.1000.110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.09.07052.04.1000.110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.09.07052.04.2100.110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)
182 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

182 1.16.10129.01.0000.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

188 Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
188 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

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

188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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188 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

318 Министерство юстиции Российской Федерации
318 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

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

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

498 Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
925 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных право-

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

925 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

925 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
932 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городско-
го округа

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
938 1.16.01053.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение права гражданина на ознакомле-
ние со списком избирателей, участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления 
о неправильности в списке избирателей, участников референдума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о 
причине отклонения заявления о внесении исправления в список избирателей, участников референдума)

938 1.16.01053.01.0059.140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан)

938 1.16.01063.01.0008.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
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188 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

318 Министерство юстиции Российской Федерации
318 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

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

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

498 Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
925 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных право-

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

925 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

925 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
932 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городско-
го округа

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
938 1.16.01053.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение права гражданина на ознакомле-
ние со списком избирателей, участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления 
о неправильности в списке избирателей, участников референдума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о 
причине отклонения заявления о внесении исправления в список избирателей, участников референдума)

938 1.16.01053.01.0059.140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан)

938 1.16.01063.01.0008.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
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938 1.16.01063.01.0009.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

938 1.16.01063.01.0091.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

938 1.16.01063.01.0101.140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои)

938 1.16.01073.01.0017.140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства)

938 1.16.01073.01.0019.140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

938 1.16.01073.01.0027.140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

938 1.16.01083.01.0037.140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

938 1.16.01083.01.0281.140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требова-
ний лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

938 1.16.01103.01.0051.140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры)

938 1.16.01113.01.0021.140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных 
полос автомобильной дороги)

938 1.16.01143.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специ-
ального разрешения (лицензии))

938 1.16.01143.01.0002.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограни-
чена)

938 1.16.01143.01.0036.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (штрафы за непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием 
юридического лица, управлением им или участием в нем)

938 1.16.01143.01.0037.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции)

938 1.16.01143.01.0102.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

938 1.16.01143.01.0172.140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

938 1.16.01153.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков 
представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

938 1.16.01153.01.0006.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)
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938 1.16.01153.01.0012.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению инфор-
мации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

938 1.16.01153.01.0032.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установ-
ленного законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации)

938 1.16.01153.01.0033.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установ-
ленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков пред-
ставления документов и (или) иных сведений в территориальные органы Фонда социального страхования Российской 
Федерации)

938 1.16.01153.01.0155.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий 
предоставления субсидий)

938 1.16.01153.01.0332.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение уста-
новленных законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации)

938 1.16.01163.01.0016.140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за 
нарушение сроков временного хранения товаров)

938 1.16.01173.01.0003.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение распоряжения 
судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1.16.01173.01.0008.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1.16.01193.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самоуправство)

938 1.16.01193.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

938 1.16.01193.01.0007.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

938 1.16.01193.01.0013.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 
служб)

938 1.16.01193.01.0028.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица)

938 1.16.01193.01.0029.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государ-
ственного или муниципального служащего)

938 1.16.01203.01.0000.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

938 1.16.01203.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований режима чрезвычайного положения)

938 1.16.01203.01.0025.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уклонение от исполнения административного наказания)
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938 1.16.01153.01.0012.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению инфор-
мации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

938 1.16.01153.01.0032.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установ-
ленного законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации)

938 1.16.01153.01.0033.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установ-
ленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков пред-
ставления документов и (или) иных сведений в территориальные органы Фонда социального страхования Российской 
Федерации)

938 1.16.01153.01.0155.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий 
предоставления субсидий)

938 1.16.01153.01.0332.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 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), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение уста-
новленных законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации)

938 1.16.01163.01.0016.140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за 
нарушение сроков временного хранения товаров)

938 1.16.01173.01.0003.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение распоряжения 
судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1.16.01173.01.0008.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1.16.01193.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самоуправство)

938 1.16.01193.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

938 1.16.01193.01.0007.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

938 1.16.01193.01.0013.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 
служб)

938 1.16.01193.01.0028.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица)

938 1.16.01193.01.0029.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государ-
ственного или муниципального служащего)

938 1.16.01203.01.0000.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

938 1.16.01203.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований режима чрезвычайного положения)

938 1.16.01203.01.0025.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уклонение от исполнения административного наказания)
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938 1.16.01203.01.0030.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса)

938 1.16.01333.01.0171.140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами)

938 1.16.01333.01.0172.140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной 
продукции)

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
949 1 16 01072 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

949 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

949 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

  
  
Заместитель Главы местной администрации   
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                   Н.М. Дугужева  

  Приложение №2
к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
    

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДов

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

Наименование кода доходов  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 810 250,0 1 856 069,7 1 930 312,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 073 417,0 1 116 353,7 1 161 007,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 15 443,8 0,0 0,0

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

Акцизы на нефтепродукты, производимым на территории Российской Федерации 15 443,8 0,0 0,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 123,8 0,0 0,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 109,8 15 714,2 16 342,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты городских округов
10 000,0 10 400,0 10 816,0

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

38 000,0 39 520,0 41 100,8

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

105 000,0 109 200,0 113 568,0

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

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

Иные налоговые и неналоговые доходы 518 155,6 538 881,8 560 437,1
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 148 603,6 2 044 784,1 1 911 926,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
2 148 603,6 2 044 784,1 1 911 926,1

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 суб-

сидии)
157 874,6 151 111,2 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 888 302,9 1 892 246,8 1 911 926,1
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2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 102 426,1 1 426,1 0,0
2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов
0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 3 958 853,6 3 900 853,8 3 842 238,6
    
    
Заместитель Главы местной администрации     
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                           Н.М. Дугужева   

 

       Приложение №3
  к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
  

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Наименование администратора источников финансирования дефицита местного бюджета и  вида источников 
финансирования дефицита местного бюджета

главного админи-
стратора источни-
ков финансиро-
вания дефицита 
местного бюджета

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 
городского округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администрация городского округа Нальчик
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации   
803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации            
892 МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»
892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа      
892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

  
        

Заместитель Главы местной администрации   
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                 Н.М. Дугужева  

     Приложение № 4
к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик

        на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
                  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2022 и 2023 ГОДОВ

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

ции
2021 год 2022 год 2023 год

Код главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 46 401,7 88 015,6
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 401,7 88 015,6
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 401,7 88 015,6
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 401,7 88 015,6
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 401,7 88 015,6
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 322 940,1 274 871,4 278 164,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 148 851,7 149 025,5 148 831,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 146 947,2 146 947,2 146 947,2

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной 
администрации городского округа Нальчик, ее территориальных 
органов, в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 139 377,2 139 377,2 139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 116 744,7 116 744,7 116 744,7

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

01 04 7820090019 200 21 049,9 21 049,9 21 049,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 582,6 1 582,6 1 582,6
Судебная система 01 05 35,2 209,0 14,5
Осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 35,2 209,0 14,5

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

01 05 9090051200 200 35,2 209,0 14,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 869,3 1 869,3 1 869,3
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

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

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

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

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в 
городском округе Нальчик»

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

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

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

Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности 
«Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Осуществление переданных муниципальным районам и город-
ским округам в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности адми-
нистративных комиссий и по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 21 580,9 21 580,8 21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 21 480,9 21 480,8 21 480,8

«Подпрограмма «»Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»» 
муниципальной программы «»Защита населения и территории 
городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1010000000 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение ор-
ганизации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1



25 №48   3 декабря  2020 года 

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

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

03 09 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение организации гражданской обороны, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» муниципальной программы «Защита 
населения и территории городского округа Нальчик от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»

03 09 1011290019 3 957,1 3 957,0 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 1011290019 100 3 837,8 3 837,7 3 837,7

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

03 09 1011290019 200 119,3 119,3 119,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в городском 
округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 09 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

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

03 09 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Пожарная безопасность 03 10 100,0 100,0 100,0
«Подпрограмма «»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 1060000000 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71 900,6 20 000,0 20 000,0
Транспорт 04 08 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
системы пассажирских перевозок транспортом общего пользо-
вания в городском округе Нальчик» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

04 08 24Б9964470 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Террито-
риальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 51 900,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование 
системы градостроительного регулирования на территории 
городского округа Нальчик» муниципальной программы «Терри-
ториальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 652,3 2 652,3 2 652,3
Благоустройство 05 03 317,6 317,6 317,6
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 03 0599980010 317,6 317,6 317,6

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

05 03 0599980010 200 317,6 317,6 317,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 334,7 2 334,7 2 334,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 2 084,7 2 084,7 2 084,7

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

05 05 0530190019 200 250,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 20 654,2 20 654,2 18 654,2
Культура 08 01 20 654,2 20 654,2 18 654,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 7 588,7 7 588,7 7 588,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 6 197,7 6 197,7 6 197,7



26  №48   3 декабря  2020 года 

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

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

08 01 1120190059 200 1 391,0 1 391,0 1 391,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 13 065,5 13 065,5 11 065,5

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

08 01 1120596486 200 10 750,0 10 750,0 8 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 46 375,4 50 033,6 55 521,0
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 200 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 332,7 332,7 332,7
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 
29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановлением 
Правительства  КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации за-
кона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 332,7 332,7 332,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 9990040020 300 332,7 332,7 332,7

Охрана семьи и детства 10 04 27 488,5 31 146,7 36 634,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 8 138,9 8 138,9
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 00 10 925,0 10 925,0 10 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 10 925,0 10 925,0 10 925,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 10 925,0 10 925,0 10 925,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 6 096,7 6 096,7 6 096,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 034,1 6 034,1 6 034,1
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 6 034,1 6 034,1 6 034,1

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счет-
ной палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений город-
ского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 034,1 6 034,1 6 034,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 5 350,3 5 350,3 5 350,3

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

01 06 9390090019 200 664,8 664,8 664,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 
29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановлением 
Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации за-
кона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 62,6 62,6 62,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 

10 03 9990040020 300 62,6 62,6 62,6

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

810 537 429,6 498 751,8 523 287,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 425 034,9 356 429,9 370 983,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкар-
ской Республики по обращению с животными без владельцев

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

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

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 424 118,8 355 513,8 370 067,6
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

04 09 0520000000 67 155,1 0,0 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Реализация программ формиро-
вания современной городской среды

04 09 052F200000 67 155,1 0,0 0,0

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

04 09 052F255550 200 67 155,1 0,0 0,0

Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 356 963,7 355 513,8 370 067,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 356 963,7 355 513,8 370 067,6

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

04 09 2420192058 200 346 963,7 345 513,8 360 067,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 112 394,7 142 321,9 152 303,6
Жилищное хозяйство 05 01 51 554,1 0,0 0,0
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улуч-
шение бытовых условий граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах коммунального типа по ул.Калининградской,  3-а 
и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 01 0510370510 51 554,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,0 50 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной 
целевой программы «Реформирование и модернизация комму-
нального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 15 000,0 50 000,0 15 000,0

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

05 02 0521299998 200 15 000,0 50 000,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 22 009,3 68 490,6 113 472,3
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

05 03 052F255550 1 370,5 0,0 0,0

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

05 03 052F255550 200 1 370,5 0,0 0,0

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 03 0599980010 1 500,0 1 500,0 1 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980010 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

05 03 0599980030 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в 
рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 8 100,0 8 100,0 8 100,0

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

05 03 0599980040 200 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустрой-
ству территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 6 038,8 53 890,6 98 872,3

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

05 03 0599999999 200 6 038,8 53 890,6 98 872,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23 831,3 23 831,3 23 831,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 23 831,3 23 831,3 23 831,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 20 652,3 20 652,3 20 652,3

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

05 05 0530190019 200 2 449,9 2 449,9 2 449,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 729,1 729,1 729,1
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 255,9 13 367,3 27 754,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 255,9 13 367,3 27 754,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 255,9 13 367,3 27 754,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов вла-
сти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 255,9 13 367,3 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

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

01 13 9990059300 200 2 280,9 2 392,3 16 779,2

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 8 024,5 8 009,5 8 009,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 769,6 7 754,6 7 754,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Нальчик и муниципальных учреж-
дений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 821,4 5 821,4 5 821,4

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

01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Расходы на обеспечние выборов и рефероендумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запа-
сов 

01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980010 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

05 03 0599980030 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в 
рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 8 100,0 8 100,0 8 100,0

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

05 03 0599980040 200 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустрой-
ству территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 6 038,8 53 890,6 98 872,3

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

05 03 0599999999 200 6 038,8 53 890,6 98 872,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23 831,3 23 831,3 23 831,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 23 831,3 23 831,3 23 831,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 20 652,3 20 652,3 20 652,3

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

05 05 0530190019 200 2 449,9 2 449,9 2 449,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 729,1 729,1 729,1
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 255,9 13 367,3 27 754,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 255,9 13 367,3 27 754,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 255,9 13 367,3 27 754,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов вла-
сти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 255,9 13 367,3 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

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

01 13 9990059300 200 2 280,9 2 392,3 16 779,2

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 8 024,5 8 009,5 8 009,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 769,6 7 754,6 7 754,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Нальчик и муниципальных учреж-
дений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 821,4 5 821,4 5 821,4

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

01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Расходы на обеспечние выборов и рефероендумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запа-
сов 

01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
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Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 
29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановлением 
Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации за-
кона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 254,9 254,9 254,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 9990040020 300 254,9 254,9 254,9

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

832 15 340,3 15 340,3 15 340,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 340,3 15 340,3 15 340,3
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 340,3 15 340,3 15 340,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 13 436,4 13 436,4 13 436,4

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

01 13 15Г0090019 200 1 871,9 1 871,9 1 871,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 254 155,5 259 155,5 264 155,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 109 859,9 109 859,9 109 859,9
Начальное профессиональное образование 07 03 109 859,9 109 859,9 109 859,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 109 859,9 109 859,9 109 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

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

07 03 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 137 478,9 142 478,9 147 478,9
Культура 08 01 131 382,6 136 382,6 141 382,6
Обеспечение сохранности и использования объектов культурно-
го наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 77 831,7 82 831,7 87 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

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

08 01 1110190059 200 831,6 831,6 831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 85 000,0

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

08 01 1110290059 19 618,1 19 618,1 19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

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

08 01 1110290059 200 1 701,0 1 701,0 1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 29 432,8 29 432,8 29 432,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 25 781,4 25 781,4 25 781,4

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

08 01 1120190059 200 1 850,1 1 850,1 1 850,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 500,0 4 500,0 4 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120596486 200 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

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

08 04 1140190019 200 277,7 277,7 277,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 816,7 6 816,7 6 816,7
Периодическая печать и издательства 12 02 6 816,7 6 816,7 6 816,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках реализации муниципальной 
программы «Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации городского округа 
Нальчик»

12 02 2320290059 6 816,7 6 816,7 6 816,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

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

12 02 2320290059 200 2 420,3 2 420,3 2 420,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 62 442,9 56 098,4 56 122,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33 943,4 27 598,9 27 622,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 943,4 27 598,9 27 622,9
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям 
расходов подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям 
расходов подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управле-
ние муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 14 872,9 8 528,4 8 552,4

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

01 13 3810599998 200 14 872,9 8 528,4 8 552,4

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

01 13 3810690019 16 070,5 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

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

01 13 3810690019 200 2 746,4 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 331,2 8 331,2 8 331,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,2 8 331,2 8 331,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие 
« Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» Содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 2420192058 8 331,2 8 331,2 8 331,2

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

04 09 2420192058 200 8 331,2 8 331,2 8 331,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20 168,3 20 168,3 20 168,3
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 549,1 549,1
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 549,1 549,1 549,1

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

05 01 0520180060 200 549,1 549,1 549,1
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Благоустройство 05 03 19 619,2 19 619,2 19 619,2
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустрой-
ству территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 19 619,2 19 619,2 19 619,2

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

05 03 0599999999 200 19 619,2 19 619,2 19 619,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 57 696,8 36 800,6 36 800,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 52 696,8 31 800,6 31 800,6
Жилищное хозяйство 05 01 46 022,6 25 126,4 25 126,4
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из 
аварийного жилья» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 46 022,6 25 126,4 25 126,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда (средства местного бюджета)

05 01 05101S9602 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

05 01 051F367484 20 896,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 

05 01 051F367484 400 20 896,2 0,0 0,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жи-
лищного фонда» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 4 126,4 4 126,4 4 126,4

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

05 01 0520180060 200 4 126,4 4 126,4 4 126,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 674,2 6 674,2 6 674,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 6 674,2 6 674,2 6 674,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 5 768,1 5 768,1 5 768,1

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

05 05 0530190019 200 906,1 906,1 906,1

Охрана семьи и детства 10 04 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском округе Нальчик» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 5 000,0 5 000,0 5 000,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 375 093,8 2 371 654,1 2 378 310,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 375 093,8 2 371 654,1 2 378 310,1
Дошкольное образование 07 01 1 132 962,0 1 134 015,1 1 139 803,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного  образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 827 673,0 827 673,0 827 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 01 0220270120 100 827 673,0 827 673,0 827 673,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных посо-
бий, 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 766,0 7 766,0 7 766,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220175180 200 7 766,0 7 766,0 7 766,0

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

07 01 0220290059 278 554,2 283 076,0 288 864,3

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

07 01 0220290059 200 261 186,1 265 707,9 271 496,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 17 368,1 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы»Защита потенциальных объектов 
террористических посягательств,в том числе критически важ-
ных и (или ) потенцильно опасных объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения,а также мест массового пребывания людей

07 01 0240199997 18 968,8 15 500,1 15 500,1

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

07 01 0240199997 200 18 968,8 15 500,1 15 500,1

Общее образование 07 02 1 188 773,8 1 184 281,0 1 185 148,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного  образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 974 043,1 974 043,1 974 043,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 974 043,1 974 043,1 974 043,1

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных посо-
бий, 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 14 790,0 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220275190 200 14 790,0 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220290059 187 564,6 187 549,0 188 416,7

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

07 02 0220290059 200 140 553,9 140 538,3 141 406,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 23 350,6 23 350,6 23 350,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 660,1 23 660,1 23 660,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

07 02 0240199997 12 376,1 7 898,9 7 898,9

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

07 02 0240199997 200 12 376,1 7 898,9 7 898,9

Начальное профессиональное образование 07 03 37 023,9 37 023,9 37 023,9
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 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 ком-
мунальных услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 10 827,5 10 827,5 10 827,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 03 0240170120 100 10 827,5 10 827,5 10 827,5

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

07 03 0240190059 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Реализация мероприятий, направленных на развитие учитель-
ского потенциала и совершенствование учительского корпуса, 
стимулирование развития профессиональных компетентностей 
педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы до-
школьного и общего образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

07 05 0220200000 3 365,7 3 365,7 3 365,7

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

07 05 0220270880 200 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 426,1 1 426,1 1 426,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей 
в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время

07 07 0240772020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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

07 07 0240772020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Развитие образования в городском округе 
Нальчик» 

07 09 0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

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

07 09 0250790019 200 1 566,1 1 566,1 1 566,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 2,0 2,0 2,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 84 587,3 84 587,3 84 587,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 850,0 850,0 850,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,0 850,0 850,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

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

07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молоде-
жи в социальную практику» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

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

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта» Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

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

11 01 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
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Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий город-
ского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта» муниципальной програм-
мы 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 (муници-
пальных) нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

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

11 01 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

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

11 05 1340290019 200 472,5 472,5 472,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 193 062,9 211 744,1 57 619,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4 699,3 4 699,3 4 699,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 699,3 4 699,3 4 699,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810394009 200 4 699,3 4 699,3 4 699,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 112 222,2 48 000,0 48 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 112 222,2 48 000,0 48 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная 
сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 0,0 48 000,0 48 000,0

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

04 09 242R153930 200 0,0 48 000,0 48 000,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная 
сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

04 09 242R158560 112 222,2 0,0 0,0

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

04 09 242R158560 200 112 222,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 920,4 4 920,4 4 920,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 920,4 4 920,4 4 920,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 4 920,4 4 920,4 4 920,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 3 758,7 3 758,7 3 758,7

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

05 05 0530190019 200 1 159,8 1 159,8 1 159,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,9 1,9 1,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 71 221,0 154 124,4 0,0
Культура 08 01 71 221,0 154 124,4 0,0
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
на создание центров культурного развития в городах с числом 
жителей до 300 тыс. человек

08 01 112А152330 42 243,6 103 639,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 112А152330 400 42 243,6 103 639,5 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 977,4 50 484,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 114А154560 400 28 977,4 50 484,9 0,0
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МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 28 727,3 17 975,1 17 975,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 675,1 17 975,1 17 975,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 14 975,1 14 975,1 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920490019 14 975,1 14 975,1 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 12 626,4 12 626,4 12 626,4

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

01 06 3920490019 200 2 348,5 2 348,5 2 348,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2 0,2
Резервные фонды 01 11 13 700,0 3 000,0 3 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа 
Нальчик в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение организации бюджетного процесса» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920520540 13 700,0 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 13 700,0 3 000,0 3 000,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 
29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановлением 
Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации за-
кона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990000000 52,2 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 9990040020 52,2 0,0 0,0

ВСЕГО 3 958 853,6 3 900 853,8 3 842 238,6

        
Заместитель Главы местной администрации         
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                    Н.М. Дугужева    

    

                             Приложение  №5
к проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

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

Федерации
2021 год 2022 год 2023 год

Раздел Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 401,7 88 015,6
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 401,7 88 015,6
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 401,7 88 015,6
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 401,7 88 015,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 258 569,4 241 795,1 256 011,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Наль-
чик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 03 9690090019 100 5 821,4 5 821,4 5 821,4

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

01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 146 947,2 146 947,2 146 947,2

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 139 377,2 139 377,2 139 377,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 139 377,2 139 377,2 139 377,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 04 7820090019 100 116 744,7 116 744,7 116 744,7

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

01 04 7820090019 200 21 049,9 21 049,9 21 049,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 582,6 1 582,6 1 582,6
Судебная система 01 05 35,2 209,0 14,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским окру-
гам полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 9090051200 35,2 209,0 14,5

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

01 05 9090051200 200 35,2 209,0 14,5

Расходы на обеспечние выборов и рефероендумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 009,2 21 009,2 21 009,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик»

01 06 3920490019 14 975,1 14 975,1 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 06 3920490019 100 12 626,4 12 626,4 12 626,4

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

01 06 3920490019 200 2 348,5 2 348,5 2 348,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2 0,2
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 034,1 6 034,1 6 034,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 06 9390090019 100 5 350,3 5 350,3 5 350,3

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

01 06 9390090019 200 664,8 664,8 664,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Резервные фонды 01 11 13 700,0 3 000,0 3 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организа-
ции бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик»

01 11 3920520540 13 700,0 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 13 700,0 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 69 108,2 62 875,1 77 286,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

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

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

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

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском 
округе Нальчик»

01 13 1540199998 100,0 100,0 100,0
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«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 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

01 13 15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 13 15Г0090019 100 13 436,4 13 436,4 13 436,4

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

01 13 15Г0090019 200 1 871,9 1 871,9 1 871,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 699,3 4 699,3 4 699,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 3810394009 200 4 699,3 4 699,3 4 699,3

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

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

01 13 3810599998 14 872,9 8 528,4 8 552,4

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

01 13 3810599998 200 14 872,9 8 528,4 8 552,4

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

01 13 3810690019 16 070,5 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 13 3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

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

01 13 3810690019 200 2 746,4 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсион-
ной системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 255,9 13 367,3 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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 2 280,9 2 392,3 16 779,2

Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года     № 
16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочия-
ми по созданию, организации деятельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности административных комиссий

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,8 21 580,8

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

03 09 21 480,9 21 480,8 21 480,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9
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«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 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

01 13 15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 13 15Г0090019 100 13 436,4 13 436,4 13 436,4

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

01 13 15Г0090019 200 1 871,9 1 871,9 1 871,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 699,3 4 699,3 4 699,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 3810394009 200 4 699,3 4 699,3 4 699,3

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

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

01 13 3810599998 14 872,9 8 528,4 8 552,4

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

01 13 3810599998 200 14 872,9 8 528,4 8 552,4

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

01 13 3810690019 16 070,5 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 13 3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

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

01 13 3810690019 200 2 746,4 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсион-
ной системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельности органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 255,9 13 367,3 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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 2 280,9 2 392,3 16 779,2

Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года     № 
16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочия-
ми по созданию, организации деятельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности административных комиссий

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,8 21 580,8

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

03 09 21 480,9 21 480,8 21 480,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

03 09 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

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

03 09 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение органи-
зации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муници-
пальной программы «Защита населения и территории городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1011290019 3 957,1 3 957,0 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

03 09 1011290019 100 3 837,8 3 837,7 3 837,7

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

03 09 1011290019 200 119,3 119,3 119,3

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

03 09 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

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

03 09 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвы-
чайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

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

03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 617 488,9 432 761,1 447 314,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Респу-
блики по обращению с животными без владельцев

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

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

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 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» 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 09 544 672,2 411 845,0 426 398,8
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства»

04 09 0520000000 67 155,1 0,0 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» Реализация программ формирования современной 
городской среды

04 09 052F200000 67 155,1 0,0 0,0

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

04 09 052F255550 200 67 155,1 0,0 0,0

Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420000000 365 294,9 363 845,0 378 398,8

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 365 294,9 363 845,0 378 398,8

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

04 09 2420192058 200 355 294,9 353 845,0 368 398,8

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 0,0 48 000,0 48 000,0

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

04 09 242R153930 200 0,0 48 000,0 48 000,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

04 09 242R158560 112 222,2 0,0 0,0

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

04 09 242R158560 200 112 222,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
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Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 192 832,5 201 863,5 211 845,2
Жилищное хозяйство 05 01 98 125,8 25 675,5 25 675,5
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 93 450,3 21 000,0 21 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 051F367484 20 896,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности 

05 01 051F367484 400 20 896,2 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

05 01 05101S9602 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бы-
товых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах комму-
нального типа по ул.Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 
гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0510370510 51 554,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 4 675,5 4 675,5 4 675,5

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

05 01 0520180060 200 4 675,5 4 675,5 4 675,5

Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,0 50 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-
2020 годы»

05 02 0521299998 15 000,0 50 000,0 15 000,0

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

05 02 0521299998 200 15 000,0 50 000,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 41 946,1 88 427,4 133 409,1
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

05 03 052F255550 1 370,5 0,0 0,0

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

05 03 052F255550 200 1 370,5 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 1 817,6 1 817,6 1 817,6

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

05 03 0599980010 200 1 817,6 1 817,6 1 817,6

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

05 03 0599980030 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках под-
программы «Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599980040 8 100,0 8 100,0 8 100,0

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

05 03 0599980040 200 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству терри-
торий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 25 658,0 73 509,8 118 491,5
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Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

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

04 12 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 192 832,5 201 863,5 211 845,2
Жилищное хозяйство 05 01 98 125,8 25 675,5 25 675,5
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 93 450,3 21 000,0 21 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 051F367484 20 896,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности 

05 01 051F367484 400 20 896,2 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

05 01 05101S9602 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бы-
товых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах комму-
нального типа по ул.Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 
гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0510370510 51 554,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 4 675,5 4 675,5 4 675,5

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

05 01 0520180060 200 4 675,5 4 675,5 4 675,5

Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,0 50 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-
2020 годы»

05 02 0521299998 15 000,0 50 000,0 15 000,0

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

05 02 0521299998 200 15 000,0 50 000,0 15 000,0

Благоустройство 05 03 41 946,1 88 427,4 133 409,1
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

05 03 052F255550 1 370,5 0,0 0,0

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

05 03 052F255550 200 1 370,5 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 1 817,6 1 817,6 1 817,6

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

05 03 0599980010 200 1 817,6 1 817,6 1 817,6

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

05 03 0599980030 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках под-
программы «Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599980040 8 100,0 8 100,0 8 100,0

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

05 03 0599980040 200 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству терри-
торий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 25 658,0 73 509,8 118 491,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0599999999 200 25 658,0 73 509,8 118 491,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 760,6 37 760,6 37 760,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

05 05 0530190000 37 760,6 37 760,6 37 760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

05 05 0530190000 100 32 263,8 32 263,8 32 263,8

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

05 05 0530190019 200 4 765,8 4 765,8 4 765,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 731,0 731,0 731,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 485 803,7 2 482 364,0 2 489 020,0
Дошкольное образование 07 01 1 132 962,0 1 134 015,1 1 139 803,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 827 673,0 827 673,0 827 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 01 0220270120 100 827 673,0 827 673,0 827 673,0

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

07 01 0220275180 7 766,0 7 766,0 7 766,0

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

07 01 0220275180 200 7 766,0 7 766,0 7 766,0

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

07 01 0220190059 278 554,2 283 076,0 288 864,3

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

07 01 0220190059 200 261 186,1 265 707,9 271 496,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 17 368,1 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 01 0240199997 18 968,8 15 500,1 15 500,1

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

07 01 0240199997 200 18 968,8 15 500,1 15 500,1

Общее образование 07 02 1 188 773,8 1 184 281,0 1 185 148,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 974 043,1 974 043,1 974 043,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 02 0220270120 100 974 043,1 974 043,1 974 043,1

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, 
за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

07 02 0220275190 14 790,0 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220275190 200 14 790,0 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220290059 187 564,6 187 549,0 188 416,7

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

07 02 0220290059 200 140 553,9 140 538,3 141 406,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 23 350,6 23 350,6 23 350,6
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 660,1 23 660,1 23 660,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0240199997 12 376,1 7 898,9 7 898,9

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

07 02 0240199997 200 12 376,1 7 898,9 7 898,9

Начальное профессиональное образование 07 03 146 883,8 146 883,8 146 883,8
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек)

07 03 0240170120 10 827,5 10 827,5 10 827,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 03 0240170120 100 10 827,5 10 827,5 10 827,5

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

07 03 0240190059 136 056,3 136 056,3 136 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 03 0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

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

07 03 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского по-
тенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование 
развития профессиональных компетентностей педагогических кадров» 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 365,7 3 365,7 3 365,7

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

07 05 0220270880 244 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 2 276,1 2 276,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нар-
комании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

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

07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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

07 07 0240772020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

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

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0599999999 200 25 658,0 73 509,8 118 491,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 760,6 37 760,6 37 760,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

05 05 0530190000 37 760,6 37 760,6 37 760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

05 05 0530190000 100 32 263,8 32 263,8 32 263,8

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

05 05 0530190019 200 4 765,8 4 765,8 4 765,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 731,0 731,0 731,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 485 803,7 2 482 364,0 2 489 020,0
Дошкольное образование 07 01 1 132 962,0 1 134 015,1 1 139 803,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 827 673,0 827 673,0 827 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 01 0220270120 100 827 673,0 827 673,0 827 673,0

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

07 01 0220275180 7 766,0 7 766,0 7 766,0

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

07 01 0220275180 200 7 766,0 7 766,0 7 766,0

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

07 01 0220190059 278 554,2 283 076,0 288 864,3

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

07 01 0220190059 200 261 186,1 265 707,9 271 496,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 17 368,1 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 01 0240199997 18 968,8 15 500,1 15 500,1

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

07 01 0240199997 200 18 968,8 15 500,1 15 500,1

Общее образование 07 02 1 188 773,8 1 184 281,0 1 185 148,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 974 043,1 974 043,1 974 043,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 02 0220270120 100 974 043,1 974 043,1 974 043,1

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, 
за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

07 02 0220275190 14 790,0 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220275190 200 14 790,0 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220290059 187 564,6 187 549,0 188 416,7

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

07 02 0220290059 200 140 553,9 140 538,3 141 406,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 23 350,6 23 350,6 23 350,6
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 660,1 23 660,1 23 660,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0240199997 12 376,1 7 898,9 7 898,9

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

07 02 0240199997 200 12 376,1 7 898,9 7 898,9

Начальное профессиональное образование 07 03 146 883,8 146 883,8 146 883,8
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек)

07 03 0240170120 10 827,5 10 827,5 10 827,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 03 0240170120 100 10 827,5 10 827,5 10 827,5

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

07 03 0240190059 136 056,3 136 056,3 136 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 03 0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

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

07 03 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского по-
тенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование 
развития профессиональных компетентностей педагогических кадров» 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 365,7 3 365,7 3 365,7

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

07 05 0220270880 244 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 2 276,1 2 276,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нар-
комании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы» 

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

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

07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

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

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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

07 07 0240772020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

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

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 0250790019 200 1 566,1 1 566,1 1 566,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 2,0 2,0 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 229 354,1 317 257,5 166 133,1
Культура 08 01 223 257,8 311 161,2 160 036,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы»Защита потенциальных объектов террористических посягательств,в 
том числе критически важных и (или ) потенцильно опасных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения,а также мест массового пребывания 
людей

08 01 0240199997 0,0 0,0 0,0

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

08 01 0240199997 200 0,0 0,0 0,0

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного насле-
дия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 77 831,7 82 831,7 87 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

08 01 1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

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

08 01 1110190059 200 831,6 831,6 831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 85 000,0

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

08 01 1110290059 19 618,1 19 618,1 19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

08 01 1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

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

08 01 1110290059 200 1 701,0 1 701,0 1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

08 01 1120190059 37 021,5 37 021,5 37 021,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

08 01 1120190059 100 31 979,1 31 979,1 31 979,1

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

08 01 1120190059 200 3 241,1 3 241,1 3 241,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 17 565,5 17 565,5 15 565,5

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

08 01 1120596486 200 15 250,0 15 250,0 13 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на созда-
ние центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. 
человек

08 01 112А152330 42 243,6 103 639,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 112А152330 400 42 243,6 103 639,5 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модерни-
зацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 977,4 50 484,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 114А154560 400 28 977,4 50 484,9 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

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

08 04 1140190019 200 277,7 277,7 277,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 745,1 55 351,1 60 838,5
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городско-
го округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности 
«Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

43 №48   3 декабря  2020 года 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 702,4 650,2 650,2
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 702,4 650,2 650,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 9990040020 300 702,4 650,2 650,2

Охрана семьи и детства 10 04 32 488,5 36 146,7 41 634,1
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 8 138,9 8 138,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое 
воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

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

11 01 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 702,4 650,2 650,2
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных 
наградах КБР»

10 03 9990040020 702,4 650,2 650,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 9990040020 300 702,4 650,2 650,2

Охрана семьи и детства 10 04 32 488,5 36 146,7 41 634,1
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 8 138,9 8 138,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое 
воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

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

11 01 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

11 01 1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

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

11 01 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик»

11 05 1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

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

11 05 1340290019 200 472,5 472,5 472,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 816,7 6 816,7 6 816,7
Периодическая печать и издательства 12 02 6 816,7 6 816,7 6 816,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализа-
ция информационной политики и развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 816,7 6 816,7 6 816,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

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

12 02 2320290059 200 2 420,3 2 420,3 2 420,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 10 925,0 10 925,0 10 925,0
ВСЕГО 3 958 853,6 3 900 853,8 3 842 238,6

       
Заместитель Главы местной администрации        
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                                 Н.М. Дугужева   

    

  Приложение № 6
к проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Целевая статья Вид 

расхода
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 3 958 853,6 3 900 853,8 3 842 238,6
Условно утвержденные расходы 0,0 46 401,7 88 015,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик»

0200000000 2 485 953,7 2 482 514,0 2 489 170,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

0220000000 2 293 756,6 2 298 262,8 2 304 918,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220270120 1 801 716,1 1 801 716,1 1 801 716,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220170120 100 1 801 716,1 1 801 716,1 1 801 716,1

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совер-
шенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных ком-
петентностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

0220270880 3 365,7 3 365,7 3 365,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 365,7 3 365,7 3 365,7
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержа-
ние зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275180 7 766,0 7 766,0 7 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 766,0 7 766,0 7 766,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержа-
ние зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 14 790,0 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 790,0 14 790,0 14 790,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0220290059 466 118,8 470 625,0 477 281,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 401 740,0 406 246,2 412 902,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0220290059 600 23 350,6 23 350,6 23 350,6

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 41 028,2 41 028,2 41 028,2
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 148 309,9 148 309,9 148 309,9

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120 10 827,5 10 827,5 10 827,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0240170120 100 10 827,5 10 827,5 10 827,5

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 136 056,3 136 056,3 136 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0240190059 100 105 956,8 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 3 523,0 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с днев-
ным 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 Нальчик»

0240890000 550,0 550,0 550,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

0240199997 31 394,9 23 449,0 23 449,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240199997 200 31 394,9 23 449,0 23 449,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений 
в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М9400 270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 270,0 270,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 11 542,3 11 542,3 11 542,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 566,1 1 566,1 1 566,1
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 2,0 2,0 2,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000 264 987,6 206 863,5 216 845,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском 
округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского окру-
га Нальчик»

05113L4970 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510000000 41 896,2 21 000,0 21 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

051F367484 20 896,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

051F367484 400 20 896,2 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101S9602 21 000,0 21 000,0 21 000,0
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 

05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых ус-
ловий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по 
ул.Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510370510 51 554,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 4 675,5 4 675,5 4 675,5

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 4 675,5 4 675,5 4 675,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 4 675,5 4 675,5 4 675,5
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» Реализация программ формирования современной городской среды

052F200000 68 525,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 68 525,6 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-2020 
годы»

0521299998 15 000,0 50 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 15 000,0 50 000,0 15 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 37 760,6 37 760,6 37 760,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0530190019 37 760,6 37 760,6 37 760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0530190019 100 32 263,8 32 263,8 32 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 4 765,8 4 765,8 4 765,8
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 731,0 731,0 731,0
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000 40 575,6 88 427,4 133 409,1

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 1 817,6 1 817,6 1 817,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 1 817,6 1 817,6 1 817,6
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство город-
ских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0599980030 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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 8 100,0 8 100,0 8 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980040 200 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0599980040 600 5 600,0 5 600,0 5 600,0

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 25 658,0 73 509,8 118 491,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 25 658,0 73 509,8 118 491,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

1000000000 19 706,0 19 705,9 19 705,9

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 15 648,9 15 648,9 15 648,9

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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

1010000000 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»

1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мереприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019 3 957,1 3 957,0 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1011290019 100 3 837,8 3 837,7 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 119,3 119,3 119,3
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

1100000000 229 354,1 317 257,5 166 133,1

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

1110000000 97 449,8 102 449,8 107 449,8

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

1110190059 77 831,7 82 831,7 87 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 831,6 831,6 831,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1110190059 600 75 000,0 80 000,0 85 000,0

Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1110290059 19 618,1 19 618,1 19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 701,0 1 701,0 1 701,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 96 830,6 158 226,5 52 587,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1120190059 37 021,5 37 021,5 37 021,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1120190059 100 31 979,1 31 979,1 31 979,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 3 241,1 3 241,1 3 241,1
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Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик»

1120596486 17 565,5 17 565,5 15 565,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 15 250,0 15 250,0 13 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров 
культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 42 243,6 103 639,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 42 243,6 103 639,5 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 35 073,7 56 581,2 6 096,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Наль-
чик»

1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 277,7 277,7 277,7
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров 
юного зрителя и театров кукол

114А154560 28 977,4 50 484,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 28 977,4 50 484,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»

1300000000 83 737,3 83 737,3 83 737,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Нальчик»

1310000000 67 315,5 67 315,5 67 315,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы»Развитие физиче-
ской культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 451,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 472,5 472,5 472,5
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1500000000 67 340,9 15 440,3 15 440,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в 
городском округе Нальчик»

1540100000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик»

15Г0000000 67 240,9 15 340,3 15 340,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15Г0090019 100 13 436,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 871,9 1 871,9 1 871,9
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
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Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостро-
ительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной 
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Наль-
чик»

2300000000 6 816,7 6 816,7 6 816,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках реализации муниципальной программы «Реализация информационной полити-
ки и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2320290059 6 816,7 6 816,7 6 816,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 420,3 2 420,3 2 420,3
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик»

2400000000 497 517,1 431 845,0 446 398,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000 477 517,1 411 845,0 426 398,8

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 365 294,9 363 845,0 378 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 355 294,9 353 845,0 368 398,8
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

242R153930 0,0 48 000,0 48 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 0,0 48 000,0 48 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

242R158560 112 222,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 112 222,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом 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 38 642,7 32 298,2 32 322,2

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
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 19 572,2 13 227,7 13 251,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 14 872,9 8 528,4 8 552,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 4 699,3 4 699,3 4 699,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

3810690019 16 070,5 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 2 746,4 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик» 

3900000000 39 600,1 28 900,1 28 900,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик»

3920400000 14 975,1 14 975,1 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик»

3920490019 14 975,1 14 975,1 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3920490019 100 12 626,4 12 626,4 12 626,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920490019 200 2 348,5 2 348,5 2 348,5
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Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостро-
ительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной 
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Наль-
чик»

2300000000 6 816,7 6 816,7 6 816,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках реализации муниципальной программы «Реализация информационной полити-
ки и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2320290059 6 816,7 6 816,7 6 816,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 420,3 2 420,3 2 420,3
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик»

2400000000 497 517,1 431 845,0 446 398,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000 477 517,1 411 845,0 426 398,8

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 365 294,9 363 845,0 378 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 355 294,9 353 845,0 368 398,8
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

242R153930 0,0 48 000,0 48 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 0,0 48 000,0 48 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

242R158560 112 222,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 112 222,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом 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 38 642,7 32 298,2 32 322,2

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
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 19 572,2 13 227,7 13 251,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 14 872,9 8 528,4 8 552,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 4 699,3 4 699,3 4 699,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

3810690019 16 070,5 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 2 746,4 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 71,1 71,1 71,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик» 

3900000000 39 600,1 28 900,1 28 900,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик»

3920400000 14 975,1 14 975,1 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (уч-
реждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик»

3920490019 14 975,1 14 975,1 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3920490019 100 12 626,4 12 626,4 12 626,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920490019 200 2 348,5 2 348,5 2 348,5
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Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 0,2 0,2 0,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 3950292788 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3950292788 700 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

3920500000 13 700,0 3 000,0 3 000,0

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 13 700,0 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 13 700,0 3 000,0 3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

223 322,5 227 198,7 246 878,5

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 448,3 1 448,3 1 448,3
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации город-
ского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7820090019 139 377,2 139 377,2 139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7820090019 100 116 744,7 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 21 049,9 21 049,9 21 049,9
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 582,6 1 582,6 1 582,6
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

9390000000 6 034,1 6 034,1 6 034,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9390090019 100 5 350,3 5 350,3 5 350,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 664,8 664,8 664,8
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Избирательная комиссия муниципального образования 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
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 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9690090019 100 5 821,4 5 821,4 5 821,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 446,0 431,0 431,0
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики

9990059300 13 255,9 13 367,3 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 2 280,9 2 392,3 16 779,2
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О госуддарствен-
ных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О 
реализации закона КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 702,4 650,2 650,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

9990040020 300 702,4 650,2 650,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0



51 №48   3 декабря  2020 года 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9990070100 100 5 688,1 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119,5 119,5 119,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9990070110 100 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного возна-
граждения приемным родителям

9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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, органи-
зации деятельности административных комиссий и по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности административных комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200 35,2 209,0 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 35,2 209,0 14,5
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по об-
ращению с животными без владельцев

9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

     
Заместитель Главы местной администрации      
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                             Н.М. Дугужева    

 

   Приложение № 7
к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной клас-

сификации Россий-
ской Федерации

2021 год 2022 год 2023 год

Раздел Под-
раздел

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 46 401,7 88 015,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 258 569,4 241 795,1 256 011,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 146 947,2 146 947,2 146 947,2

Судебная система 01 05 35,2 209,0 14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 009,2 21 009,2 21 009,2

Расходы на обеспечние выборов и рефероендумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды 01 11 13 700,0 3 000,0 3 000,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 69 108,2 62 875,1 77 286,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 580,9 21 580,8 21 580,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 21 480,9 21 480,8 21 480,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 617 488,9 432 761,1 447 314,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 544 672,2 411 845,0 426 398,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 192 832,5 201 863,5 211 845,2
Жилищное хозяйство 05 01 98 125,8 25 675,5 25 675,5
Коммунальное хозяйство 05 02 15 000,0 50 000,0 15 000,0
Благоустройство 05 03 41 946,1 88 427,4 133 409,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 760,6 37 760,6 37 760,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 485 803,7 2 482 364,0 2 489 020,0
Дошкольное образование 07 01 1 132 962,0 1 134 015,1 1 139 803,4
Общее образование 07 02 1 188 773,8 1 184 281,0 1 185 148,7
Дополнительное образование 07 03 146 883,8 146 883,8 146 883,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 365,7 3 365,7 3 365,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 2 276,1 2 276,1
Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 229 354,1 317 257,5 166 133,1
Культура 08 01 223 257,8 311 161,2 160 036,8
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 745,1 55 351,1 60 838,5
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 702,4 650,2 650,2
Охрана семьи и детства 10 04 32 488,5 36 146,7 41 634,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 8 138,9 8 138,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 816,7 6 816,7 6 816,7
Периодическая печать и издательства 12 02 6 816,7 6 816,7 6 816,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 10 925,0 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 925,0 10 925,0 10 925,0
ВСЕГО 3 958 853,6 3 900 853,8 3 842 238,6
     
     
Заместитель Главы местной администрации      
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                                   Н.М. Дугужева   

  

     Приложение № 8
к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объекта Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 28 977,4 50 484,9 0,0
Строительство Центра культурного развития 08 01 112А152330 400 42 243,6 103 639,5 0,0
ИТОГО: 71 221,0 154 124,4 0,0
       
       
Заместитель Главы местной администрации        
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                                       Н.М. Дугужева  
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                          Приложение № 9
к проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствования 2021 год 2022 год 2023 год

000 01020000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

170 000,0 0,0 0,0

000 01020000 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

170 000,0 0,0 170 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 0,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долго-
вых обязательств

0,0 0,0 -170 000,0

    
Заместитель Главы местной администрации     
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                                          Н.М. Дугужева   

 

  Приложение № 10
к  проекту местного бюджета городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валю-

те Российской Федерации     
170 000,0 0,0 0,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации    

170 000,0 0,0 170 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

170 000,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -4 298 853,6 -3 900 853,8 -3 842 238,6
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              4 298 853,6 3 900 853,8 4 012 238,6

ИТОГО: 0,0 0,0 170 000,0

    
Заместитель Главы местной администрации     
городского округа  Нальчик - руководитель Департамента финансов                                                                                                  Н.М. Дугужева   

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2217

 БЕГИМ №2217
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2217

« 01 » ДЕКАБРЯ 2020г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик»

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Уни-
версал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 
90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90 на территории торгового комплекса, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об 
организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 
марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городско-
го округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 декабря 2020 года по 28 фев-
раля 2021 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 
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360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генераль-

ный директор З.Б.Бабаев, ООО «Антей» - генеральный директор А.С.Альтудов, 
ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в 
п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области 
охраны окружающей среды, и иными требованиями, установленными действую-
щими федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.о.Нальчик 
(С.Е.Алтухов) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарки.

6.Рекомендовать Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять 
в установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы про-
довольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного 
происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализа-
ции на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надёжин) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведе-
ния ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законода-
тельства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 2233

 БЕГИМ № 2233
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2233

«02» декабря 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 

«О муниципальной программе «Развитие образования
 в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с постанов-
лением Правительства КБР №86-ПП от 22 апреля 2020 года «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной про-
грамме «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»:

1.2 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2018-2022 годы» изменить следующие позиции:

1.1.1 «Целевые индикаторы» в подпрограмме «Развитие системы дошкольного 
и общего образования» дополнить абзацами следующего содержания:

- «доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осущест-
вляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием»;

- «доля педагогических работников общеобразовательных организаций, полу-

чивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педаго-
гических работников такой категории»;

1.1.2 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств составляет 12076542,5тыс.руб., в том чис-
ле по годам:

2018 год - 2274616,2 тыс. руб.;
2019 год - 2327635,6 тыс. руб.;
2020 год –2492517,5 тыс. руб.;
2021 год –2486964,3тыс. руб.;
2022 год –2494808,9тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
-федеральный бюджет – 4263,5 тыс.руб.;
- республиканский бюджет –8915203,9 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик –2272623,4 тыс. руб.;
- средства учреждений от оказания услуг - 884451,7 тыс. руб.»;
1.2 в приложении №1 раздела 5 «Перечень и краткое описание 
подпрограмм» подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего об-

разования» подпункт 1.1.1.1 дополнить показателями в соответствии с 
приложением №1;
1.3 в приложении №3 раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» в муниципальную программу и 
подпрограмму 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» внести 
изменения в соответствии с приложением №2; 

1.4 в разделе 11 «Методика оценки эффективности муниципальной програм-
мы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего обра-
зования» внести следующие изменения:

1.4.1 позицию «Показатели результативности подпрограммы» дополнить абза-
цами следующего содержания:

-«доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществля-
ющих обучение по основным общеобразовательным программам начального об-
щего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием»;

- «доля педагогических работников общеобразовательных организаций, полу-
чивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педаго-
гических работников такой категории»;

1.4.2 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств составляет 11273915,8тыс.руб., в том чис-
ле по годам:

2018 год - 2078048,4 тыс. руб.;
2019 год - 2183409,1 тыс. руб.;
2020 год –2334831,6 тыс. руб.;
2021 год –2334891,1 тыс. руб.;
2022 год –2342735,6 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
-федеральный бюджет – 4263,5 тыс.руб.;
- республиканский бюджет –8883726,9 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик –1501473,7 тыс. руб.;
- средства учреждений от оказания услуг - 884451,7 тыс. руб.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «adminalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                        
Атмурзаеву З.С.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 11 декабря

СУББОТА, 12 декабря1 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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. 

«ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (18+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
ТВЦ

06.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 

я придумала сама» (12+)
08.50 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Детектив (16+)
17.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» (16+)
01.35 «Проглотившие суверенитет» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-

ложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

19.45 Линия жизни. Полина Осетинская
20.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
02.15 М/ф «Пластилиновая ворона». 

«Обратная сторона луны». «След-
ствие ведут Колобки»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 Народный артист СССР Юрий Те-
мирканов. «Юрий – сын Хату» 
(12+)

06.50 «Фотографии рассказывают» (12+)
07.00 «Макъамэ». Заслуженный артист 

КБАССР Алихан Молаев (каб.яз.) 
(12+)

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

07.55 «Воспоминания». Памяти компо-
зитора М. Жеттеева. Передача 
вторая (балк.яз.) (12+) 

08.30 «Позиция». Интернет-зависи-
мость (12+)

08.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Оранжевое небо» (12+)
17.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
17.55 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «О времени… современниках… о 

себе». Репортаж с персональной 
выставки народного художника 
КБР, заслуженного художника 
России Виктора Абаева (12+)

20.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.25 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народная артистка 
КБАССР Хуж Кумахова (каб.яз.) 
(12+)

20.55 «Бу таула тургъан къадарда» 
(«Покуда стоят эти горы») (балк.
яз.) (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 «Дело декабристов». Док.

драма(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.35, 18.40, 21.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

(16+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю! Как 

расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (18+)
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
01.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 Но-

вости

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон. последнее ин-

тервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
10.10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звезда с гоно-

ром» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЫН» (16+)
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (16+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» (16+)
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Бу таула тургъан къадарда» («По-
куда стоят эти горы») (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народная артистка 
КБАССР Хуж Кумахова (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «Поэтическая тетрадь». (12+)
07.55 «О времени… современниках… о 

себе». Репортаж с персональной 
выставки народного художника 
КБР, заслуженного художника Рос-
сии Виктора Абаева (12+)

08.15 «Оранжевое небо». Спортивный 
тележурнал для подростков (12+)

08.40 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

18.00 Концерт хора Кабардино-Балкар-
ского Музыкального театра. Пер-
вая часть (12+)

18.40 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор физико-математи-
ческих наук Хажбара Калов (каб.
яз.) (12+)

19.15 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача третья (каб.яз.) 
(12+)

19.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.05 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+)

20.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.50 «В каждом – Вселенная!». Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Первая часть 
(12+)

21.25 День Конституции РФ. «Даты и 
история» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 11 откры-

тий, которые изменят все!» (16+)
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО-

ДЕР» (18+)
01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 

против Сэма Шумейкера
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 

(16+)
11.25 Смешанные единоборства. One FC. 

Таики Наито против Джонатана Хаг-
герти. Никки Хольцкен против Элли-
ота Комптона  (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-

лификация (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. Альп-

д’Юэз» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по 

полетам на лыжах (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Судьбы моей страницы…». Ветеран 
педагогического труда Зухра Мур-
тазова, В. Балкария (12+)

06.40 «Будущее в настоящем». Народный 
мастер РФ Вячеслав Мастафов (12+)

07.10 «Телегалерея». Заслуженный артист 
РФ Басир Шибзухов (12+)

07.45 У.Шекспир. «Король Лир». Спек-
такль Русского госдрамтеатра име-
ни М. Горького. Первая часть (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 Все 
на Матч!

09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

10.00 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир (0+)

10.30 Все на футбол!
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Арсенал» (Тула)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 

против Сэма Шумейкера

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «О времени… современниках… о 
себе». Репортаж с персональной 
выставки народного художника 
КБР, заслуженного художника 
России Виктора Абаева (12+)

06.35 «Призвание». О заслуженном ма-
стере спорта СССР А. Жанимове 
(12+)

07.10 «Юрий – сын Хату» (12+)
07.45 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук Заурбек Кожаев (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 16.05 «Домашние животные»  (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Аслангери Масаев (12+)

17.15 «Телегалерея». Заслуженный ар-
тист РФ Басир Шибзухов (12+)

17.45 «Судьбы моей страницы…» Вете-
ран педагогического труда Зухра 
Муртазова (12+)

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

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

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
03.35 Д/ф «2+ку» (12+)
04.00 «Фестиваль». Спектакль «Счастье 

мое» Тульского академического 
театра драмы (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 04.00, 

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Михаил Врубель.
08.30 Легенды мирового кино. Жан-Луи 

Трентиньян
08.55 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (16+)
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 

(16+)
11.45 Открытая книга
12.15 Красивая планета
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Власть факта
14.15 75 лет со дня рождения Алексея Ка-

занцева. Эпизоды
15.05 Письма из провинции. Тихвин (Ле-

нинградская область)
15.35 «Первые в мире»
17.35 Цвет времени. Павел Федотов
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев»
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (16+)
17.50 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Концерт для 
скрипки с оркестром. Иегуди Ме-
нухин, Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр

18.45 «Царская ложа»

ТРЕТЬЕГО...» (16+)
06.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юлия Савиче-

ва (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па SHOO (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (16+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Ветер перемен 

Максима Дунаевского» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Игорь Ква-

ша (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадки Иуды. 

Забытое Евангелие» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов Великий 

Кострома» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Противо-

танковые САУ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
02.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
03.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (16+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (12+)

09.15 «За дело!» (12+)
10.00, 03.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ-

ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР…» (16+)
11.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 

(16+)
12.30 «Домашние животные»  (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35 «Великая наука России» (12+)
13.50 «Фестиваль». Концерт группы «Аргы-

мак» (Уфа) (6+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Учитель». Ветеран войны Махмуд 

Кучуков (12+)
17.35 «Добрый доктор». Тележурнал (12+)
18.00 «Современник». Чемпион мира по 

брэк-дансу Аслан Ныров (12+)
18.30 День Конституции РФ. «Даты и исто-

рия» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
22.10 «Культурный обмен» (12+)
22.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.05 «Фестиваль». Спектакль «Счастье 

мое» Тульского академического те-
атра драмы (12+)

02.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «СВОИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Густав Климт. «Юдифь» 
07.05 М/ф
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Вепсы. Танцы с мед-

ведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
15.30 Большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (16+)
19.20 Линия жизни. Евгений Стеблов
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
07.45 «Современник». Чемпион мира по 

брэк-дансу Аслан Ныров (12+)
08.15 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» (12+)
12.15 «Домашние животные»  (12+)
12.45, 13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.20 «Это надо знать». Сердечно-сосу-

дистая гипертония (12+)
17.50 «С видом на горы» (12+)
18.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Куклачев (12+)
20.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
21.45 «Вспомнить все» (12+)
22.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
23.50 Д/ф «Класс» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

(12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» (16+)
08.05, 08.55, 09.50, 10.35, 23.40, 00.30, 

01.20, 02.05 Т/с «НАПАРНИКИ» 
(16+)

11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с «ИСПАНЕЦ» 
(16+)

15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

02.45, 03.35 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «КЛОУН» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Т/ф «Принцесса Турандот»
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы». «Между тем-

ницей и троном»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» (16+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма. Магия 

фракталов»
18.00 «Пешком...» Москва Быковских

РЕН
05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (16+)
09.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (18+)
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(18+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона WBO в полу-
легком весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес  (16+)

12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 

раздельным стартом. Женщины
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Лион». Прямая трансляция
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по 

полетам на лыжах. Команды (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Шекспир. «Король Лир». Спектакль 
Русского госдрамтеатра имени 
М.Горького. Первая часть (12+)

06.50 «Добрый доктор». Тележурнал 
(12+)

07.15 «Учитель». Ветеран войны Махмуд 
Кучуков (12+)

Понедельник, 7 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «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, 8 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «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»

18.35 «Романтика романса». Евгению 
Птичкину посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 90 лет со дня рождения Николая 

Рыбникова. Острова
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
22.25 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Балет Джона 
Ноймайера «Бетховен Проект»

00.50 «Архивные тайны»
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Брэк!»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор физико-математи-
ческих наук Хажбара Калов (каб.
яз.) (12+)

06.55 День Конституции РФ. «Даты и 
история» (12+)

07.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+)

07.55 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
08.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
08.30 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.20 Концерт хора Кабардино-Балкар-
ского Музыкального театра. За-
ключительная часть (12+)

17.00 «Детский мир». Информационно-
познавательная программа для 
детей (12+)

17.25 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Дизайнер Милана Еле-
ева (каб.яз.) (12+)

17.55 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Заключитель-
ная часть (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Мой тополь золотой». Поэт Исма-
ил Клишбиев (12+)

20.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заур Темирканов (Гер-
мания) (каб.яз.) (12+)

20.50 «Неслучайные встречи». Писатель 
и публицист Рая Кучмезова (балк.
яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 9 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 10 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 11 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 12 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Сталин 

и чужие жены» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Карачен-

цова» (16+)
17.35, 21.25, 00.35 Детектив (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+)

НТВ
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Война в Корее». Док. драма (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Дело декабристов». Док.дра-

ма(12+)
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
02.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 

Валентин Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 13 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 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 

«Хоть поверьте, хоть проверьте» 
(12+)

15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 КВН. Высшая лига (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!»(0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (16+)
18.15 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ПЕРВЫЙ 

ГОД» (16+)
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (16+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Бездетные советские 

звезды» (16+)
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
07.12 Пн 05.55 07.25 12.07 14.21 16.31 18.11
08.12 Вт 05.56 07.26 12.08 14.21 16.31 18.11
09.12 Ср 05.57 07.27 12.08 14.21 16.31 18.11
10.12 Чт 05.58 07.28 12.08 14.21 16.31 18.11
11.12 Пт 05.59 07.29 12.09 14.22 16.31 18.11
12.12 Сб 06.00 07.30 12.09 14.22 16.31 18.11
13.12 Вс 06.01 07.31 12.10 14.22 16.31 18.11
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Письмо Деду Морозу 
можно продублировать

4 ДЕКАБРЯ
4 декабря отмечается очень интерес-

ный и особенный праздник, посвящён-
ный наступающему Новому году, – День 
заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу. Этот день просто необхо-
дим родителям, чтобы ненавязчиво уз-
нать, о чем мечтают их чада. Понимая, 
что детская фантазия не имеет границ, 
папы с мамами объясняют: «Проси что-
то реальное и небольшое. Дедушка Мо-
роз уже старенький, тяжести поднимать 
ему сложно. Пока всех объедет…»

Племянница моего близкого друга была 
в отчаянии: «Ну почему Дедушке Морозу 
нельзя отправить письмо по ватцапу? Что 
у него даже сотового телефона нет?» Ока-
зывается, можно определиться с заказом 
подарка и с помощью 
новомодных гаджетов.

Существует стати-
стика: только россий-
ский Дед Мороз полу-
чает более 400 тысяч 
писем и около полу-
миллиона посланий 
на электронную почту 
от ребятишек со всей 
России. Кстати, ему 
пишут и дети из стран 
ближнего зарубежья. 

В резиденции Деда 

Мороза, которая расположена в Вели-
ком Устюге, есть даже отдельное здание 
для хранения пришедших сюда детских 
писем. Письма Деду Морозу пишут не 
только дети, но и взрослые, ведь никог-
да не поздно поверить в сказку… Свои 
послания некоторые начинают писать, 
не дождавшись сегодняшней даты, пер-
вые письма в Великий Устюг приходят 
уже в ноябре.

Есть даже шутка про одного мальчи-
ка-полиглота. Он знал основы теории 
вероятности, поэтому понимал – чтобы 
получить несколько подарков, нужно 
написать несколько писем. И не только 
российскому Деду Морозу. В числе его 
адресатов были чешский Дед Микулаш, 
румынский Мош Крэчун, казахский Аяз 

Ата, монгольский Ув-
лин Увгун, итальян-
ский Баббо Натале, 
норвежский Юленис-
се, американский 
Санта Клаус, фран-
цузский Пер Ноэль и 
финский Йоулупукки.

Не ленитесь и вы. 
Тем более, что на 
смартфоне можно 
сделать рассылку 
своего письма.

Виктор Шекемов

В новый год с поправками

Диспансеризации не будет

Изменения в российском 
законодательстве вступят в силу с 
началом зимы и затронут разные 
сферы нашей жизни.

С середины этого месяца значитель-
но упростится система оформления 
и использования больничных листов. 
Теперь это будет электронный доку-
мент, продлить который врач сможет с 
использованием телемедицинских тех-
нологий, т.е. дистанционно. Также он 
будет автоматически продлеваться  лю-
дям, находящимся на карантине по ко-
ронавирусу. Больничный лист по уходу 
за детьми тоже можно будет оформить 
на одном листе, указав лишь причину 
временной нетрудоспособности. Важ-
ный нюанс - с 1 декабря все социаль-
ные выплаты можно будет получить 
только на карту “Мир”. 

Намного легче теперь будет офор-
мить льготный проезд на транспорте. 

Сделать это можно онлайн, пройдя 
авторизацию на портале Госуслуг. С                      
1 декабря россияне смогут получать 
информацию о своих налоговых задол-
женностях по SMS.

До конца этого года продолжит дей-
ствовать система финансовой поддерж-
ки граждан, лишившихся части дохода 
из-за карантина. Те, у кого в эти меся-
цы закончится срок действия паспорта 
и водительского удостоверения, могут 
не спешить с переоформлением. Так 
как из-за сложившейся ситуации с ко-
ронавирусом их замена затрудняется, 
документы будут действительны допол-
нительное время. 

И последнее по списку, но не по важ-
ности – список маркируемых товаров 
будет значительно расширен, помимо 
лекарств, в него войдут: парфюмерия, 
техника, автомобильные шины и одеж-
да, за что, по словам ретейлеров, при-
дется заплатить конечному покупателю.

covid-19

По состоянию на 2 декабря, в 
республике за все время ведения 
коронавирусной статистики 
официально зарегистрировано 
12904 случая заражения COVID-19, 
10279 человек выздоровели, 221 
умерли, в госпиталях получают 
медицинскую помощь 1437 
пациентов, из них 81 человек в 
реанимациях. Всего в 9 ковидных 
госпиталях КБР развёрнуто 1859 
коек. 

Статистика продолжает идти вверх. 
За минувшие сутки было выявлено 96 
новых случаев заражения COVID-19.            

1 декабря стало известно о смерти 
37-летнего жителя с.п. Кахун, что вызва-
ло немало волнений в соцсетях. Случаи 
смерти людей до 40 лет справедливо вы-
зывают резонанс, хотя принято считать, 
что коронавирус особо опасен лишь для 
людей старше 60 лет. Первый подобный 
случай  в республике произошел в нача-
ле лета, когда от коронавируса умерла 
27-летняя медсестра, работавшая в ко-
видном госпитале Нальчика.     

В связи с ухудшающейся эпидемио-
логической обстановкой в КБР второй 
раз в этом году были приостановлены 
плановая диспансеризация и профмед-
осмотры.

Явка с повинной в разы 
уменьшает наказание
316-м военным следственным 
отделом Следственного комитета  
Российской Федерации проводятся 
широкомасштабные розыскные 
мероприятия по установлению 
местонахождения военнослужащих, 
совершивших преступления, 
предусмотренные статьями 337 и 
338 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, связанные с уклонением 
от прохождения военной службы. 

За совершение деяний, предусмо-
тренных указанными выше статьями, 
законодательством установлено нака-
зание, в том числе в виде лишения сво-
боды. 

Преступления, предусмотренные ста-
тьями 337 и 338 Уголовного кодекса, 
являются длящимися преступлениями 
и оканчиваются лишь в случае добро-
вольного обращения военнослужащего 
в правоохранительные органы и ор-
ганы местного самоуправления, либо 
задержания скрывавшегося военно-
служащего. В случае задержания во-
еннослужащего сотрудниками правоох-
ранительных органов в отношении него, 
как правило, избирается мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, од-
нако в случае добровольной явки в пра-
воохранительные органы, в отношении 
таких военнослужащих, как правило, 
избирается более мягкая мера пресече-
ния, не связанная с лишением свободы.  

Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено также ос-
вобождение военнослужащего от при-
влечения к уголовной ответственности 
за совершение указанных преступле-
ний. Так, если самовольное оставление 
воинской части явилось  следствием 
стечения тяжелых обстоятельств и со-
вершено военнослужащим впервые, то 
он может быть освобожден от уголов-
ного наказания. Под стечением тяже-
лых жизненных обстоятельств следует 
понимать объективно существовавшие 
на момент оставления воинской части 
неблагоприятные жизненные ситуа-

ции личного, семейного или служебно-
го характера, воспринимающиеся как 
негативные обстоятельства, под воз-
действием которых им было принято 
решение уклониться от прохождения 
военной службы (к примеру, проявле-
ние неуставных взаимоотношений в 
воинской среде, тяжелая болезнь род-
ственников). 

При этом каждый случай самовольно-
го оставления части рассматривается 
следователем индивидуально и в обя-
зательном порядке исследуется вопрос 
о мотивах и обстоятельствах, предше-
ствующих факту самовольного оставле-
ния воинской части. 

Кроме того, каждый военнослужащий, 
добровольно заявивший о себе, направ-
ляется на медицинское обследование, и  
в случае выявления военно-врачебной 
комиссией заболевания, препятству-
ющего дальнейшему прохождению им 
военной службы, уголовное преследо-
вание прекращается в установленном 
законодательством порядке. 

Обращаем внимание, что каждый во-
еннослужащий, уклоняющийся от про-
хождения военной службы, объявлен 
в федеральный розыск и находится 
на ином государственном контроле, 
препятствующем пересечению госу-
дарственной границы, да и в целом 
свободному передвижению по стране, 
получению различных документов, в 
том числе и водительского удостовере-
ния, обучению в различных учебных за-
ведениях, заключению брака, регистра-
ции на свое имя детей и так далее. 

Военнослужащие, совершившие само-
вольное оставление воинской части, мо-
гут добровольно заявить о себе в 316-й 
военный следственный отдел Следствен-
ного комитета Российской Федерации, 
расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, д. 192, либо обратиться по 
телефону: 8 (8662) 48-18-44.

316-й военный следственный 
отдел Следственного комитета 

Российской Федерации

ïôð èíôîðìèðóåò

Заявление на распоряжение 
средствами МСК можно подавать 
и в кредитных учреждениях
Для сокращения сроков 
осуществления административных 
процедур, связанных с 
предоставлением госуслуги 
по распоряжению средствами 
материнского капитала на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту, 
информируем о возможности 
подачи заявления  на распоряжение 
средствами МСК через кредитные 
учреждения.

В рамках сотрудничества в данной 
сфере ГУ-Отделением ПФР по КБР 
заключены соглашения об информа-
ционном взаимодействии со следую-
щими банками: ПАО Сбербанк, Банк 
ВТБ (ПАО), КБ РФ АО «Россельхоз-
банк», ООО Банк «Нальчик», ПАО 
АКБ «Связь-Банк», филиалом Севе-
ро-Кавказский ПАО Банка «ФК Откры-
тие».

Напомним, что при обращении вла-
дельца сертификата, или его супруга 
(супруги) кредитная организация на-
правляет в территориальный орган Пен-
сионного фонда документ (сведения) о 
предварительном одобрении заявки на 
предоставление кредита  (займа) и за-
явление о распоряжении и документы, 
предусмотренные Правилами направ-
ления средств (части средств) МСК на 
улучшение жилищных условий. 

Заявление о распоряжении и все не-
обходимые документы, поступившие 
из кредитной организации или единого 
института развития в жилищной сфере, 
подлежат рассмотрению территори-
альным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации в течение пяти 
рабочих дней. Перечисление средств 
осуществляется в течение трех рабо-
чих дней.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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Юбилейный «стольник» Казбека Гетериева

Жаль, 
что праздник 
не каждый день
Представьте себе ситуацию: на свадьбе отец 
невесты подходит к новоиспеченному зятю, 
треплет его за ухо и просит не обижать дочку. 
А потом пьет мировую. Что это – хулиганство и 
эмоциональный всплеск?  Как за это наказывать? 
Думается, что до Кубка свадьба по кулачному бою 
не дойдет, потому что эта радость плещет через 
край.

Нечто подобное произошло и на матче спартаков-
цев Нальчика с командой «Интер» из Черкесска. В 
этот день прошло торжественное мероприятие в честь 
85-летнего юбилея футбольного клуба «Спартак-Наль-
чик». На церемонии присутствовал президент Про-
фессиональной Футбольной Лиги Андрей Соколов. 

Наши болельщики, как следовало из рапорта ин-
спектора, жгли газеты (хотя этот момент лично я не 
заметил).

Обычно в подобных случаях «карательные органы» 
приравнивают горящую бумагу к пиротехнике и штра-
фуют по полной программе. Но, видимо, контрольно-
дисциплинарный комитет РФС счел не обязательным 
портить праздничную бочку меда дегтем в виде штра-
фа. И ограничился предупреждением.

А буквально через неделю после матча с «Туапсе» 
появилось еще одно решение кдк:

«В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного 
Регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дис-
циплинарного Регламента РФС за иные нарушения ре-
гламента (пункт 6.12.1 Регламента Первенства) - ош-
трафовать ФК “Спартак-Нальчик” г. Нальчик на 10 000 
(Десять тысяч) рублей».

Непонятно, почему не расшифровано, какие именно 
«иные нарушения». И жалко, что праздник не каждый 
день.

Виктор Понедельник

«Кенже» сделал дубль!
Суббота, 28 ноября. Центральный стадион 
«Спартак». Эти параметры для заядлого 
футбольного болельщика звучат, как мантры. 
Главный стадион республики в выходной день 
не может представить действо невысокого 
качества.

Так и получилось. Финальный матч Кубка федера-
ции футбола КБР стоил того, чтобы его посмотреть. 
Казалось, что на трибунах 14-тысячного стадиона 
болельщиков было немного, но это визуальный об-
ман. Размести присутствующих на матче фанатов 
«Рассвета» и «Кенже» в более компактной обстанов-
ке - впечатление было бы другим.

«Кенже» уже успел выиграть Первенство перво-
го дивизиона. И изначально считался фаворитом. У 
«Рассвета» были реваншистские настроения. В по-
следнем туре регулярного чемпионата «Кенже» (уже 
в ранге победителя) обыграл «Рассвет» со счетом 
6:4. А ведь победа команды из Каменномостского 
создавала бы ситуацию, когда и овцы целы, и волки 
сыты. Два участника матча гарантированно выходи-
ли в высший дивизион. Но посрамлены были сторон-
ники теории заговора, уверенные, что спортивный 
результат уходит на второй план. А все решает фор-
мат «спасибо, брат».

Первый тайм прошел без забитых мячей. Точ-
нее, футболисты «Кенже» дважды поразили воро-
та соперника, но оба раза лайнсмен фиксировал 
положение «вне игры». Вопросов по судейским 
решениям не было. А вот психологический аспект 
мог иметь двойное толкование – в зависимости от 
окончательного результата. В случае победы «Кен-
же» можно говорить, что главное, что мяч пересек 
линию ворот, открыл себе дорогу, значит, потом   
зайдет в ту же самую раму и по правилам. Если же 
считать, что после двух отмен гола будет и третья 
(как у Альваро Мораты в матче Лиги чемпионов 
УЕФА), то можно складывать крылья. Оказалось, 
что в финале Кубка федерации восторжествова-
ла первая теория. В середине второго тайма Амин 

Шаваев открыл счет в матче. Когда явный фаворит 
ведет в счете, то вопрос о победителе как-то теря-
ет свою актуальность.

Хотя, что значит «явный фаворит»? Я перед мат-
чем поговорил с тренерами команд, который закон-
чили свой поход к Кубку федерации в полуфинале. 
Касим Гучев посчитал шансы соперников абсолютно 
равными, сделав упор на кадровых потерях «Кен-
же». А наставник «Псыгансу» Хасан Балкизов пред-
рекал победу «Рассвета» со счетом 3:2. А эти люди 
знают, о чем говорят.

Концовка матча выдалась горячей. Главный ар-
битр Владимир Гуртуев минут за 15-20 до финально-
го свистка удалил с поля игрока «Кенже». «Рассвет» 
горел желанием перевести игру, как минимум, в до-
полнительное время, но не удалось. Не смог реали-
зоваться основной форвард команды из Каменно-
мостского Георгий Григорян, который в двух матчах 
с «Искрой» забил пять мячей. Есть ощущение, что 
голеадор банально перегорел психологически.

Поздравляем футбольный клуб «Кенже», который 
сделал дубль. Для справки: повторить его достиже-
ние в этом сезоне вряд ли кто-то сможет. У ветеранов 
«Старая крепость» в суперкубке обыграла чемпиона 
«Прохладный-Карагач» - у двух команд по одному 
титулу. В высшем дивизионе, как и у ветеранов, не 
будет розыгрыша Кубка Главы республики. Но не бу-
дет и Суперкубка - просто не остается времени (чем-
пионат, в лучшем случае, завершится 27 декабря, а 
там и зимний чемпионат на подходе).

Интересно, в недрах федерации футбола не зре-
ют планы по проведению еще одного Суперкубка? 
В нем обладатель дубля «Кенже» мог бы сыграть 
с победителем пары «Старый Черек» (2-е место в 
чемпионате) - «Рассвет» (финалист Кубка). Понят-
но, что это затруднительно. Но есть и два плюса. 
Во-первых, «Рассвет мог бы заполнить реальными 
матчами промежуток времени перед стыковыми 
матчами. Во-вторых, футбольную жизнь это бы ре-
ально оживило.

Виктор Шекемов

Информационное поле 
футбольного пространства 
(оно адекватно реагирует на 

события, независимо от масштаба действия) 
очень чувствительно. Можно устанавливать 
рекордные показатели в самом неожиданном 
ракурсе. Но «общечеловеческие» ценности 
всегда в цене.

В домашнем матче нальчикского «Спартака» про-
тив пятигорского «Машука-КМВ» Казбек Гетериев 
провел сотый матч в составе кабардино-балкарско-
го клуба. Понятно, что домашняя ничья - это не тот 
результат, который ожидался. Поэтому торжествен-
ность момента чуть-чуть отложили.

Через неделю новая ничья. Теперь на выезде про-
тив таганрогского «Форте». И опять на табло 0:0. 
Следующий матч только в марте следующего года, 
поэтому не будем откладывать.

Довелось слышать утверждение, что в современ-

ном мире 100 матчей – это вообще ни о чем. С этим 
можно было бы согласиться, если персонаж нигде 
больше не реализовался. А в послужном списке Каз-
бека...

Теперь о статистике: в нальчикском «Спартаке» в 
первый заход (премьер-лига, 2007-2010 голы) – 88 
матчей (83 - в чемпионате, 5 – в Кубке). После воз-
вращения в родной клуб в сезоне 2020 года Казбек 
сыграл 2 матча в Кубке страны и еще 11 в чемпио-
нате. Конечно, 100 матчей за клуб, даже с учетом 
того, что карьера началась несколько позже – это 
немного. Но давайте взглянем на ситуацию объек-
тивно.

Гетериев не прохлаждался все эти годы. Он вы-
ступал за клубы из высшей лиги Казахстана. Более 
того, он получил предложение играть за сборную 
этой страны. И реализовал его. И провел в ее соста-
ве 7 матчей. Сборные Германии, Голландии и еже с 
ними почувствовали класс Гетериева. А еще были 
четыре матча в еврокубках, ведь с недавних пор Ка-

Команда/сезоны Чемпионат Кубок Еврокубки Итого
Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы

«Спартак-Нальчик» 2007-2010 83 3 5 1 - - 88 4
«Жемчужина-Сочи» 2011/12 12 1 0 0 - - 12 1
«Алания» 2011/12 - 2012/13 15 0 1 0 - - 16 0
«Кайрат» 2013 19 0 1 0 - - 20 0
«Ордабасы» 2014 10 0 0 0 - - 10 0
«Кайсар» 2014 2 0 0 0 - - 2 0
«Иртыш» (Павлодар) 2015-2017 64 3 3 0 4 - 71 3
«Спартак-Нальчик» 2020 11 0 2 0 - - 13 0
Всего за карьеру 216 7 12 1 4 0 232 8

захстан перешел в рамках футбольной географии 
из Азии в Европу. Его знаменитые подкаты почув-
ствовали на себе и бразилец Вагнер Лав, и немцы 
Филипп Лам и Мирослав Клозе, и вся голландская 
сборная.

Гетериеву уже 35. Много это или мало? Казбек 
начал позже, чем его одногодки. Но это неглавное. 
Общаясь с Гетериевым, понимаешь, что он действи-
тельно не наигрался. Значит, будут новые рекорды. 
Ждем-с!

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Если у вас есть дело-
вые партнеры или род-
ственники за рубежом, 
могут возникнуть на по-

вестке давние общие планы. В четверг 
подходящий момент скрепить новые 
договоренности. Пятница благоволит 
романтике и любви, праздникам, раз-
влекательным мероприятиям. В вы-
ходные, наоборот, ваши мысли будут 
вращаться вокруг домашних дел.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

В семейных делах 
придется проявить ха-
рактер, но без особой 
нужды разборки не про-

воцируйте. Отложите важное решение 
на четверг, и вы все сделаете правиль-
но. Пятницу используйте для меро-
приятий, где важно заявить о себе, до-
биться результата. Это хороший день 
для знакомства, свидания, покупки 
одежды, фотосессии.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не рассчитывайте на 
искренность мнений 
и надежность догово-
ренностей в четверг. 
Сосредоточьтесь на 
исправлении ошибок и 

наведении порядка. К новым делам 
приступайте в пятницу. В выходные 
близкие будут благодарны за внима-
ние к их мелким заботам и здоровью. 
Небольшие сюрпризы и подарки бу-
дут творить чудеса.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Начните пятницу с 
контрастного душа или 
пробежки, чтобы снять 
лишнее напряжение, а 

заодно и претензии к себе и окружаю-
щим. Не заключайте в этот день сде-
лок, они окажутся никчемными. Ваш 
день – суббота. Вы успешно справи-
тесь с большим количеством задач и 
сумеете показать товар лицом. Вос-
кресенье благоприятствует встречам.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Любые планы не бу-
дут слишком грандиоз-
ными в четверг и пятни-
цу. Начальство может 

завинтить гайки, а ваше настроение 
будет скакать, как норовистый конь. 
Сосредоточьтесь на одной проблеме, 
и прочие неприятности обойдут вас 
стороной. В пятницу благоприятны 
перемены в карьере и личной жизни. 
Единственное ограничение – не зате-
вайте ничего нового.           

Дева (24 августа - 23 сентября)

С хозяйственными 
задачами вы справи-
тесь без особого тру-
да. Однако требовать 
от других того же не 

следует. Отложите выяснение всех 
вопросов на субботу, и вы решите их 
наилучшим образом. Четверг и пят-
ница обещают успех в делах, но по-
требуют скрытности, если  есть люди, 
претендующие на то же, что и вы.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Хороший момент от-
бросить сомнения и 
сделать то, на что вы 
давно настроились. 
Ваш успех умножится, если сумеете 
объединиться с единомышленника-
ми. Смиритесь с тем, что дискуссии 
будут вестись на повышенных тонах; 
так вы будете услышаны. Все, что 
связано с радостными надеждами, 
планируйте на пятницу.         

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Держите вещи и до-
кументы в порядке, 
иначе вы будете по-
стоянно что-то искать 
и опаздывать. Четверг может не за-
даться, если вы запланируете какое-
то ответственное дело. Чтобы избе-
жать града претензий, постарайтесь 
уединиться якобы для ответственно-
го дела. В пятницу ожидаются прият-
ные новости.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Работа, особенно 
творческая, будет со-
провождаться инте-
ресными находками. 
Эмоции оставьте для 
любовных и семейных отношений, а на 
работе демонстрируйте профессиона-
лизм и выдержку. В четверг и пятницу 
самые дерзкие планы получат благо-
приятный ход. Вам в руки может прий-
ти вещь, о которой вы давно мечтали. 
Сработает старая договоренность.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не поддавайтесь 
желанию отомстить 
обидчику, хотя настрой 
для этого может быть 
самый подходящий. В 
четверг вы будете куда более вели-
кодушны, а ваши действия удачны 
и дальновидны. Для важных дел за-
резервируйте пятницу Выходные по-
святите детям, хобби, красоте и уюту 
своего дома.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваша эффективность 
будет сильно зависеть 
от окружения. Дела бу-
дут быстро продвигать-
ся, если у вас налаже-
ны контакты с коллегами, друзьями, 
родственниками. Помните, что долг 
платежом красен. Обходите острые 
углы во всех смыслах. В пятницу иде-
альный момент вернуться к старой 
договоренности и сразу зафиксиро-
вать ее.                 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ничего важного не 
предпринимайте в чет-
верг. Остерегайтесь 
ситуаций травматизма 
и аварий. В пятницу 
перед вами могут от-
крыться сразу несколько дорог. Вы-
бирайте ту, что кажется вам знакомой. 
Суббота удачный день для долгосроч-
ных финансовых схем. Можно взять 
кредит, заключить сделку.      

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дифирамб. 9. Грабарка. 10. Висбаден. 12. Кожа. 14. 
Меджлис. 15. Еврипид. 16. Тысяцкий. 19. Корнель. 21. Новелла. 23. Нора. 24. 
Анатом. 26. Осадки. 28. Макаронник. 29. Джерси. 31. «Оптика». 34. Слёт. 35. 
Стиляга. 38. Пьявица. 40. Кастилия. 41. Оборона. 42. Терраса. 43. Баку. 45. 
Фонетика. 46. Керамзит. 47. Танцорка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дурость. 2. Фрак. 3. Айва. 4. Бассейн. 5. Придирка. 6. 
Обилие. 7. Разрыв. 8. Леопольд. 11. Смоква. 13. Аджани. 17. Синтаксис. 18. 
Краснотал. 20. Лемминг. 22. Осокорь. 25. Тор. 27. «Ант». 29. Деспот. 30. Еди-
норог. 32. Имитация. 33. Азамат. 36. Японец. 37. Акафист. 38. «Пятёрка». 39. 
Яхрома. 43. Баян. 44. Укор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торжественная песнь в честь бога Диониса у древ-
них греков. 9. Дроги с узким ящиком для перевозки земли. 10. Город на Рейне. 
12. ... да кости. 14. Название парламента в некоторых странах. 15. Древний 
грек, автор изречения «Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не 
меньше ценят свою». 16. Военный предводитель городского ополчения на 
Руси до середины 15 века. 19. Французский драматург, автор трагедий «Сид», 
«Гораций», «Цинна». 21. Изменение, которое вновь изданный закон вносит в 
действующее законодательство. 23. Жилище животного. 24. Специалист, изу-
чающий строение организмов. 26. Атмосферная влага, выпадающая на землю 
в виде дождя, снега. 28. Вид запеканки. 29. Плотный трикотажный материал. 
31. Распространенное название магазинов по продаже очков. 34. Массовое 
собрание прибывших из разных мест членов какой-нибудь организации. 35. 
Молодой человек, слепо подражающий крикливой моде. 38. Жук семейства 
листоедов. 40. Королевство в 11-15 вв. в центральной части Пиренейского по-
луострова. 41. Отражение наступательных действий противника. 42. Летняя 
пристройка к дому. 43. Столица государства на Кавказе. 45. Звуковой состав 
языка. 46. Искусственный пористый гравиеподобный заполнитель для легких 
бетонов. 47. Плясунья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глупость. 2. Мужской вечерний костюм. 3. Южный плод, 
похожий на яблоко. 4. Искусственный водоем. 5. Прицепка. 6. Достаток, бо-
гатство. 7. Неожиданнное резкое снижение цены товара. 8. Имя бельгийско-
го короля, подписавшего 28 мая 1940 года акт о капитуляции Бельгии перед 
фашистской Германией. 11. Инжир. 13. Звезда французского кино («Пощечи-
на», «Водитель», «Барокко»). 17. Раздел грамматики. 18. Дерево семейства 
ивовых. 20. Млекопитающее подсемейства полевок. 22. Дерево рода тополь. 
25. В скандинавской мифологии: бог бури, грома и плодородия. 27. Марка оте-
чественных самолетов. 29. Самодур. 30. Морское млекопитающее семейства 
дельфиновых. 32. Подделка. 33. Персонаж произведения Михаила Лермонто-
ва «Герой нашего времени». 36. Представитель основного населения азиат-
ского государства. 37. Хвалебное церковное песнопение. 38. Название нашей 
«Могучей кучки» во Франции. 39. Город в Московской области. 43. Легендар-
ный древнерусский певец-сказитель. 44. Упрек, порицание.
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Учитель, перед 
именем твоим…
2020-й год ближе к своему окончанию не только 
не уменьшает своей скорости, но и, кажется, 
только сейчас набирает разбег. Каждая уходящая 
неделя дает сразу несколько поводов даже для 
такой, казалось бы, не злободневной рубрики, 
как колонка о кино.

Едва оправившись от смерти великого Диего Ар-
мандо Марадоны, я готовилась поговорить о нем и 
фильме его друга Эмира Кустурицы. Но другие собы-
тия, гораздо более невообразимые, заставили обра-
титься к другому кино: 27 ноября 2020 года в нальчик-
ском лицее №2 произошел конфликт родственников 
одного из учеников и учителя истории, закончивший-
ся стрельбой из травматического пистолета и поно-
жовщиной. К инциденту этому и его подробностям я 
возвращаться не буду, но все это напомнило фильм 
«Последний урок» (2008) Жана-Поля Лильенфельда. 
Не столько в сюжетном плане, сколько в своем соци-
ально-психологическом контексте.

Это сложная и с эмоциональной, и с эстетической 
точки зрения картина об учительнице (Изабель Аджа-
ни) французского языка и литературы, доведенной не 
просто до нервного срыва (кого они удивляют в учи-
телях?), но до последней черты отчаяния. Школа на-
ходится в неблагополучном районе Парижа, ученики в 
подавляющей массе из мигрантских семей – выходцев 
из Африки и арабских стран. Среди такого контингента 
у учителя никакого авторитета, а у французской литера-
туры – познавательной привлекательности. Что делать 
измученной неврозами, угрозами и хамством женщине, 
если бездействуют все вокруг? Достать пистолет и под 
его дулом заставить читать Корнеля и Мольера?

Острое желание поговорить об этом фильме воз-
никло около месяца назад, после того самого убий-
ства учителя во Франции. Но тогда показалось, что 

эти проблемы не то, чтобы далеки от нас, но не на-
столько злободневны для Кабардино-Балкарии. Кто 
же тогда знал, что практически идентичная ситуация 
станет возможной в Нальчике? Но произойдет она не 
в самой реальной реальности, а не в кино.

О том, что авторитет и социальный престиж про-
фессии учителя опустился ниже ватерлинии, не ска-
зал только ленивый. Причем сегодня даже эти раз-
говоры уже не актуальны, как и обсуждение низких 
зарплат и социальной незащищенности. Конфликты 
учителей с учениками стали яркой иллюстрацией, 
концентрированным выражением основных проблем 

общества. Сильнейшие противоречия обостряются в 
школе с особенной силой, но если раньше все проис-
ходило чаще всего между учениками, а фигура педа-
гога была непререкаемой, то сегодня эти конфликты 
вышли на новый уровень – конфронтация часто воз-
никает между учителем и учеником.

Сейчас самый большой соблазн – обвинить во всем 
правительство, глобалистов или «Щарли Эбдо», уж 
очень хочется найти ответственного за эту смену па-
радигм. Или же хочется немедленно стать на одну из 
сторон непосредственного конфликта – с тем, чтобы 
оттуда клеймить оппонентов. Но, мне кажется, что 
этого не только делать нельзя, но что это, в принци-
пе, бессмысленно. Ведь искать виноватого – дело 
неблагодарное, а попытки навязать авторитет, заста-
вить уважать педагога – признание его несостоятель-
ности. Потому что аудитория (неважно, школьная она 
или студенческая) чрезвычайно чутко реагирует на 
настроение учителя, а уважения к себе не требуют, 
а заслуживают.

Конечно, горько видеть избитого учителя, но еще 
горше читать о том, что он позволял себе оскорбления 
в адрес ученика. Конечно, периодически накрывает 
тоска по тем поколениям учителей, любому предста-
вителю которых хотелось поставить памятник за слу-
жение (в полном смысле слова) профессии. Но уж нет 
той страны, которая эти поколения вырастила, как и 
нет учеников, считавших образование высшим благом 
для себя, так что тоска эта так же бессмысленна, как 
и поиски виноватого. Есть сегодняшняя реальность, и, 
нравится она нам или нет, в ней каждому из нас дове-
рен тот крохотный островок, который мы в силах сде-
лать лучше или хуже собственными действиями.

Все произошедшее хочется забыть, как страшный 
сон, но забывать нельзя. Потому что однажды со-
бытия этого ноября станут поводом для рефлексий 
и важных выводов. Несмотря на то, что сегодня пока 
еще не получается сделать глубокие обобщения. 
Пока еще в оценках инцидента в лицее №2 слишком 
сильны эмоции…

Марина Битокова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном 

Исхаковичем, katanch25@gmail.com, тел. 8-928-077-
39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в 
отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Надречная, д. 41 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Зуева Анна Леонидовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Ка-
дастра Недвижимости) «3» декабря 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. 
Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «3» декабря 2020г. по «3» декабря 
2020г. по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Карашаева, 10 
(Бюро Кадастра Недвижимости).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Научно-технический гибрид 
для крутого спуска
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Все достижения научно-технического 
прогресса достигнуты благодаря лени. Не 
хочется каждый раз вставать с дивана, чтобы 
переключить канал телевизора – и вот уже 
появился пульт дистанционного управления. 
В автомобилях электропакет, позволяющий, 
не вставая с водительского кресла, 
опустить задние стекла – это тоже результат 
обострения научной мысли, стимулируемой 
ленью.

Параллельно шло направление из разряда «все 
в одном». Сначала были со-
всем простые приспособления, 
например, зажигалка с откры-
валкой. Потом в ход пошли так 
называемые «комбайны», со-
вмещающие в одном корпусе 
радио, магнитофон и проигры-
ватель. Дальше – больше: утюг 
со встроенным радиоприемни-
ком или торшер с таймером и 
будильником.

Сейчас уже для умных домов 
выпускают холодильники с Wi-

Fi. Жду не дождусь, когда в продаже появятся теле-
визоры со встроенной морозильной камерой.

Но свой пласт имеет и так называемая псевдонауч-
ная составляющая. Создается ощущение, что авторы 
хотят доказать  Александру Сергеевичу Пушкину, что 
он не прав, утверждая, что  в одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную лань. И впрягают.

Самый «дикий» пример – совмещенный с санками 
унитаз. Помню, в годы моей молодости был анекдот 
про ненецкий унитаз. Мол, конструкция состоит из 
двухметровых палок, соединенных полуметровым ку-
ском веревки. Первая палка вбирается в снег (дело-
то происходит на севере, где живут оленеводы), а 
второй отгоняются волки. А веревка, чтобы палки не 

потерять. Когда-то мне казалось 
это смешным.

Теперь смеемся над другим.  
«Эксперты» сошлись во мнении, 
что данный гибрид сантехники и 
транспорта абсолютно бесполе-
зен на ровных поверхностях. Но 
при крутом спуске он становится 
все более необходимым. Физио-
логию никто же не отменял, а при 
страхе не только душа в пятки ухо-
дит.

Артур Кофр


